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Введение

Актуальность темы исследований. Методы спектрального ана-
лиза и реализующие их спектрографы широко используются для решения
различных задач в промышленности, медицине, научных исследованиях
и других областях. Развитие направления оптико-электронного приборо-
строения, связанного с разработкой спектрографов, требует постоянного
повышения их основных оптических характеристик. К таким характери-
стикам можно отнести показатели дисперсии и спектрального разрешения,
одновременно регистрируемый спектральный диапазон, апертуру системы
и ее коэффициент пропускания. При этом расширение известных и появ-
ление новых задач в области спектроскопии подразумевает одновременное
улучшение нескольких из перечисленных характеристик. В таких случаях
применение известных схемных решений и методик расчета не позволяет
достичь требуемых характеристик либо ведет к сложным и нетехнологич-
ным решениям, таким как значительное увеличение габаритов, увеличе-
ние частоты штрихов, использование множества однотипных каналов или
сменных элементов. Некоторые режимы измерений, подразумевающие од-
новременную регистрацию нескольких изображений или плавное измене-
ние параметров оптической схемы, высококонтрастные измерения и вы-
полнение других специфических требований, принципиально невозможны
при использовании существующих на данный момент приборов. Особен-
но остро перечисленные недостатки существующих решений проявляются
при создании спектральных приборов для научных исследований, в первую
очередь - в физике и астрономии. В указанных областях измерения услож-
няются удаленностью объекта и низкой интенсивностью регистрируемого
излучения, ограниченными возможностями по повторению наблюдений и,
как следствие, крайне высокими требованиями к спектральному разреше-
нию и чувствительности инструмента. Для данных прикладных направле-
ний создание и реализация новых спектрографов, обладающих улучшен-
ными оптическими характеристиками, может стать важнейшим фактором
развития в предстоящее десятилетие.
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Анализ задач, которые не могут быть решены с помощью существу-
ющих спектрографов показывает, что существует ряд типичных противо-
речий, возникающих при проектировании спектрографов. Каждое из них
связано с необходимостью одновременного повышения показателей разре-
шения и энергетических характеристик прибора, что позволяет обобщить
данные противоречия на уровне научно-технической проблемы.

Одним из основных факторов, не позволявших до настоящего вре-
мени решить данную проблему, является принципиальное различие теоре-
тических основ расчета и моделирования указанных групп характеристик.
Расчет и моделирование показателей спектрального разрешения опирает-
ся, как правило, на трассировку лучей, моделирование энергетических ха-
рактеристик требует решения уравнений Максвелла с помощью одного из
численных методов. Соответственно, существуют методики расчета, моде-
лирования и оптимизации каждой из групп характеристик в отдельности.
Несмотря на это, до настоящего времени не были в достаточной мере раз-
работаны подходы к созданию спектрографов, учитывающие обе группы
характеристик одновременно. Как следствие, не удается создать спектро-
графы, отвечающие современным требованиям. Таким образом, одним из
актуальных направлений исследований в современном оптико-электронном
приборостроении является создание новых спектрографов с улучшенными
оптическими характеристиками.

Второй важной группой факторов, которые могут позволить решить
намеченную проблему, являются развивающиеся технологии оптических
материалов и оптических элементов. Известные технологии постоянно со-
вершенствуются и достигают новых количественных улучшений. Напри-
мер, в области спектрального приборостроения широко используется тех-
нология голограммной записи дифракционных решеток, впервые предло-
женная еще в 1967 г. компанией Jobyn Yvon. Ее использование позволяет
изготавливать решетки на крупногабаритных подложках сложной формы,
устранять паразитные изображения и снижать уровень рассеянного света,
а также вводить дополнительную коррекцию аберраций. За время разви-
тия данной технологии были существенно расширены возможности голо-
граммной записи крупногабаритных и высокочастотных решеток, предло-
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жены способы коррекции аберраций в конкретных схемах, разработаны
варианты технологии для записи различных типов решеток. Другим при-
мером известной и постоянно развивающейся технологии является изготов-
ление объемно-фазовых голограммных элементов, отличающихся высокой
дифракционной эффективностью и выраженной угловой и спектральной
селективностью. За время развития технологии предложено множество ва-
риантов ее использования, в том числе для создания диспергирующих эле-
ментов дифракционных спектральных приборов, достигнуто количествен-
ное улучшение основных характеристик объемно-фазовых голограммных
элементов.

Также в контексте обозначенной проблемы важно появление новых
материалов и технологий. Важным фактором развития может стать по-
явление новых фотополимеров для записи объемно-фазовых голограмм,
отличающихся высокой чувствительностью и разрешающей способностью,
устойчивостью к внешним воздействиям, стабильностью и воспроизводи-
мостью оптических характеристик. Другим потенциальным фактором раз-
вития является технология изготовления поверхностей свободной формы
(англ."freeform") - поверхностей сложной формы без осевой симметрии,
которые не могут быть описаны с помощью конической постоянной. Их
использование при разработке оптических систем позволяет значительно
расширить возможности коррекции аберраций, уменьшить число оптиче-
ских элементов, увеличить поле зрения и апертуру оптических систем.

Различные аспекты обозначенной научно-технической проблемы от-
ражены в работах многих отечественных и зарубежных исследователей.
Значительный вклад в исследование спектрального разрешения и раз-
работку соответствующих методик расчета и моделирования внесли T.
Namioka, M. Syea, M. Hutley, C. Palmer, E. Loewen, И.В. Пейсахсон, Н.К.
Павлычева, Ю.В. Бажанов, Е.А. Соколова и др. Вопросы расчета энерге-
тических характеристик и, в первую очередь, дифракционной эффектив-
ности, рассматривались в работах таких исследователей как H. Kogelnik,
M. Moharam, J. Chandezon, E. Popov, N. Chateau, J.-P. Hugonin, О.В Ан-
дреева, С.Н. Корешев, Г.И. Грейсух и др. Среди исследований, посвящен-
ных технологиям голограммных элементов необходимо вы делить работы
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Ю.Н. Денисюка, J. Flamand и A. Labeyrie, предопределивших появление
оптических элементов новых типов. Также в области разработки новых
материалов и технологий работали S. Barden, J. Arns, G.J. Hill, A. Bianco,
J. Newell, F.-K. Bruder, L.W. Alvarez, M.P. Chrisp, K. Thompson, J. Rolland,
P. Beńıtez, А.Н. Малов , А.В. Неупокоева, С.М. Шандаров, Н.Л. Казанский,
Р.В. Скиданов и др.

Однако, до настоящего времени, указанные разработки не были в пол-
ной мере использованы для решения проблемы одновременного повышения
показателей спектрального разрешения и энергетических характеристик
спектрографов. Все приведенные выше обстоятельства определяют акту-
альность обозначенной научно-технической проблемы.

Объект исследования - спектрографы с объемно-фазовыми ди-
фракционными решетками.

Предмет исследования: методология проектирования спектрогра-
фов, обеспечивающая одновременное повышение спектрального разреше-
ния и энергетических характеристик.

Цель работы состоит в решении важной научно-технической пробле-
мы - одновременном улучшении спектрального разрешения и энергетиче-
ских характеристик спектрографов с объемно-фазовыми дифракционными
решетками, на основе развития методологии их проектирования, базиру-
ющейся на комплексном применении методов анализа связанных волн и
трассировки лучей.

Научная проблема исследования - разработка методологии про-
ектирования спектрографов на базе объемно-фазовых дифракционных ре-
шеток, базирующейся на комплексном применении методов трассировки
лучей и анализа связанных волн, и создание на основе данной методологии
принципов построения и методик расчета спектрографов с улучшенными
оптическими характеристиками.

Основные направления исследований:
1. Анализ задач прикладной спектроскопии и требований к спек-

тральным приборам и их основным оптическим характеристикам,
а также используемых в настоящее время технических решений в
области разработки спектрографов.
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2. Создание методологии проектирования спектрографов на базе
объемно-фазовых дифракционных решеток, базирующейся на ком-
плексном применении методов расчета и моделирования спек-
трального разрешения и дифракционной эффективности.

3. Разработка и реализация на базе созданной методологии принци-
пов построения и методик расчета и моделирования спектрографов
с объемно-фазовыми дифракционными решетками, отличающихся
повышенной спектральной разрешающей способностью и пропус-
канием оптического тракта в широком спектральном диапазоне.

4. Разработка и реализация на базе созданной методологии принци-
пов построения и методик расчета и моделирования спектрографов
с объемно-фазовыми дифракционными решетками, отличающих-
ся повышенной спектральной разрешающей способностью в узком
спектральном диапазоне и высоким пропусканием.

5. Разработка и реализация на базе созданной методологии принци-
пов построения и методик расчета и моделирования спектрографов
с объемно-фазовыми дифракционными решетками, отличающихся
высоким относительным отверстием и высокой спектральной раз-
решающей способностью при минимальном минимальным количе-
стве элементов в оптической схеме.

6. Разработка лабораторных прототипов спектрографов и экспери-
ментальное подтверждение их оптических характеристик, внедре-
ние разработанных методик, программных средств и прототипов
спектрографов с предоставлением экспертных оценок по улучше-
нию оптических характеристик спектрографов на базе объемно-
фазовых дифракционных решеток.

Методы исследования и достоверность результатов. При раз-
работке и исследовании оптических схем спектрографов использовались
аналитические и численные методы расчета. Среди аналитических методов
- расчет дифракционной эффективности объемно-фазовой голограммной
решетки по соотношениям теории связанных волн и анализ аберрационной
(характеристической) функции пропускающей решетки для оценки ее абер-
рационных свойств. Среди численных методик использовались метод стро-
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гого анализа связанных волн (rigorous coupled wave analysis - RCWA) для
вычисления интенсивности и поляризации дифрагированного излучения и
определения дифракционной эффективности, методы трассировки лучей в
последовательном и непоследовательном режиме - для определение пока-
зателей качества и освещенности изображения. Моделирование и оптими-
зация оптических систем проводилось в среде Zemax, прочие прикладные
расчеты в среде MatLab и Mathcad. Обоснованность и достоверность ре-
зультатов определяются использованием известных положений фундамен-
тальных наук, согласованием теоретических результатов с результатами
численного моделирования и экспериментов, а также результатами, полу-
ченными другими авторами, экспертизами ФИПС с признанием ряда тех-
нических решений изобретениями и полезными моделями, защищенными
патентами РФ.

Научная новизна:
1. Разработана новая методология проектирования спектрографов на

базе объемно-фазовых дифракционных решеток, позволяющая ре-
шить важную научно-техническую проблему - достичь одновре-
менного повышения их показателей спектрального разрешения и
энергетических характеристик. Методология основана на исполь-
зовании численных и аналитических методов трассировки лучей и
анализа связанных волн. Комплексное применение данных мето-
дов отличает разработанную методологию от известных методик
проектирования и построенных на их основе технических реше-
ний.

2. Разработаны спектрографы, отличающиеся высокой спектральной
разрешающей способностью и высоким пропусканием оптическо-
го тракта в широком спектральном диапазоне. Принцип постро-
ения спектрографов основан на использовании каскада объемно-
фазовых дифракционных решеток. Методика расчета и моделиро-
вания таких спектрографов базируется на созданной методологии
проектирования и отличается включением результатов аналити-
ческого расчета и численного моделирования дифракционной эф-
фективности в расчеты методом трассировки лучей.
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3. Разработаны спектрографы, отличающиеся повышенной спек-
тральной разрешающей способностью в узком спектральном диа-
пазоне и высоким пропусканием при малых габаритах. Принцип
построения спектрографов основан на использовании составного
диспергирующего узла, включающего две объемно-фазовых ре-
шетки. Методика расчета и моделирования таких спектрографов
базируется на созданной методологии проектирования и отлича-
ется включением трассировки главного луча в процесс расчета и
оптимизации дифракционной эффективности.

4. Разработаны варианты спектрографов, отличающихся высоким
относительным отверстием и высокой спектральной разрешающей
способностью при минимальном количестве элементов в оптиче-
ской схеме. Принцип построения спектрографов основан на ис-
пользовании объемно-фазовых голограммных решеток, наносимых
на поверхности свободной формы. Методика расчета и моделиро-
вания таких спектрографов базируется на созданной методологии
проектирования и отличается включением результатов трассиров-
ки реальных лучей с помощью численных методов в процесс рас-
чета и оптимизации дифракционной эффективности.

Практическая ценность работы. Результаты, полученные в про-
цессе выполнения диссертационного исследования, убедительно доказыва-
ют возможность создания спектрографов с улучшенными показателями
спектрального разрешения и энергетическими характеристиками на базе
объемно-фазовых дифракционных решеток. Подтверждением этому явля-
ются разработанные лабораторные прототипы спектрографов для астроно-
мии и опроса датчиков на базе волоконных решеток Брэгга с эксперимен-
тально подтвержденными улучшенными оптическими характеристиками;
практические рекомендации по использованию разработанной методоло-
гии проектирования спектрографов; методики разработки и моделирова-
ния спектрографов и реализующие их программные средства.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты анализа задач прикладной спектроскопии и требова-

ний к спектральным приборам и их основным оптическим харак-
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теристикам, а также используемых в настоящее время технических
решений в области разработки спектрографов.

2. Методология проектирования спектрографов на базе объемно-
фазовых дифракционных решеток, основанная на комплексном
применении подходов к расчету и моделированию спектрального
разрешения и дифракционной эффективности.

3. Принципы построения, алгоритмы, методики и результаты расче-
та и моделирования спектрографов с каскадным диспергирующим
устройством на базе объемно-фазовых дифракционных решеток,
позволяющим достичь повышенных значений спектральной разре-
шающей способности и пропускания оптического тракта в широ-
ком спектральном диапазоне.

4. Принципы построения, алгоритмы, методики и результаты расчета
и моделирования спектрографов с диспергирующими устройства-
ми на базе пары объемно-фазовых дифракционных решеток или
гризм, позволяющими достичь повышенной спектральной разре-
шающей способности в узком спектральном диапазоне и высокого
пропускания.

5. Принципы построения, алгоритмы, методики и результаты расчета
и моделирования спектрографов с диспергирующими устройства-
ми на базе объемно-фазовых дифракционных решеток на поверх-
ностях свободной формы, позволяющих достичь высоких значений
относительного отверстия и высокой спектральной разрешающей
способности при минимальном количестве элементов в оптической
схеме.

6. Практические рекомендации по использованию разработанной ме-
тодологии проектирования спектрографов с объемно-фазовыми
дифракционными решетками, результаты внедрения разработан-
ных спектрографов, методик их расчета и моделирования в науч-
ные исследования, промышленность и учебный процесс.

Апробация работы. Основные результаты работы докладыва-
лись на следующих конференциях: Международная конференция «При-
кладная оптика», Санкт-Петербург, 2010, 2012, 2014, 2016, Международ-
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ная конференция Нигматуллинские чтения, Казань, 2013, Международ-
ная конференция HOLOEXPO, Москва, 2013, Сочи, 2014, Казань, 2015,
Ярославль, 2016, Звенигород, 2017, Н. Новгород, 2018, Optical Technologies
for Telecommunications, Ufa, 2012, Samara, 2013, Kazan,2014, Ufa, 2015,
SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 2016, Edinburgh, United
Kingdom, SPIE Optics + Optoelectronics, 2017, Prague, Czech Republic, SPIE
Optical Metrology, 2017, Munich, Germany, SPIE Photonics Europe, 2018,
Strasbourg, France, SPIE Optical Systems Design, 2018, Frankfurt, Germany,
SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 2018, Austin, Texas, United
States, 58th Ilmenau Scientific Colloquium, 2014, Ilmenau, Germany, Physics
and Evolution of Magnetic and Related Stars, Nizhny Arkhyz, Russia, 2014,
Stars - From Collapse to Collapse, Nizhny Arkhyz, Russia, 2016, EOS annual
meeting, Berlin, Germany, 2014, EOS Topical Meeting on Diffractive Optics,
Joensuu, Finland, 2017, 5th EOS Conference on Manufacturing and Testing
of Optical Components Munich, Germany, 2017, конференции КНИТУ-КАИ
2010-2017.

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 89 науч-
ных работ, в том числе 11 статей в журналах, включенных в Перечень
ВАК-2010 и в актуальный Перечень ВАК по специальности 05.11.07 [1–11],
5 патентов РФ на изобретение и полезную модель [12–16], 27 статей в изда-
ниях, цитируемых в базах данных Scopus и Web of Science [17–26] и [27–43],
46 работ в реферируемых трудах и сборниках докладов Всероссийских и
Международных симпозиумов и конференций [44–53] и[54–89].

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты дис-
сертационного исследования использованы при выполнении следующих ра-
бот:

1. Создание прототипа спектрографа для Специальной Астрофизи-
ческой Обсерватории РАН (Н. Архыз, Карачаево-Черкесская Ре-
сп.) в рамках гранта РНФ 14-50-00043.

2. Создание прототипа оптико-волоконного интеррогатора для АО
«ИРЗ» (Ижевск, Удмуртская Респ.) в рамках выполнения НИОКР
и НИР КНИТУ-КАИ по договорам № 102-ПТ от 25.12.12 (Тема ра-
боты «Поиск, анализ и выбор оптимальной скважинной оптоволо-
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конной телеметрии для эксплуатации на нефтяных месторождени-
ях») и №157814970001 от 23.07.14 (тема работы «Разработка систе-
мы волоконно-оптической телеметрии на основе ВБР-датчиков»).

3. Разработка новых оптических систем в рамках программы
ICARUS (грант ERC H2020 - ERCSTG-2015 - 678777) в Астрофи-
зической Лаборатории Марселя (Марсель, Франция).

4. Разработка нового спектрополяриметра космического базирования
консорциумом организаций при координации Национального Цен-
тра Космических исследований (Тулуза, Франция), Парижской
Обсерватории (Париж, Франция) и Астрофизической Лаборато-
рии Марселя (Марсель, Франция) согласно плану развития CNES
SPS2014.

5. Разработка системы измерения температуры для АО «НПО «Кас-
кад» (г. Чебоксары, Чувашская Респ.) при выполнении КНИТУ-
КАИ договора № Ч 108 от 01.08.2016 (тема работы «Разработка
эскизного проекта многоканальной системы порогового контроля
и/или непрерывного измерения температуры шин и контактов во
внутришкафном и дистанционном исполнении»).

6. Разработка системы измерения параметров воздушного потока
в КНИТУ-КАИ для АО "Казанское Приборостроительное Кон-
структорское Бюро"(г. Казань, Респ. Татарстан) в рамках ОКР по
Контракту №17705596339160002301/306р-2017 от 29.03.2017 г. (те-
ма "Замещение-76ПКИ-КПКБ").

7. Разработка оптико-механических узлов для гиперспектрометра
для ближней ИК-области (по заказу НПО Лептон, г. Москва), ма-
логабаритного универсального спектрографа (по заказу Jeti Gmbh,
Jena, Germany), элементов системы активной спектроскопии ИТ-
ЭР (по заказу НИЦ "Курчатовский институт г. Москва).

8. Проведение практических и лабораторных работ по дисципли-
нам «Оптическая голография»,«Компьютерные и информацион-
ные технологии в оптико-электронном приборостроении», «Инфор-
мационные технологии в оптико-электронном приборостроении»,
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«Прикладные информационные технологии», а также подготовке
ВКР бакалавров и магистров в КНИТУ-КАИ.

9. Внедрение отдельных результатов в научно-исследовательский
процесс КНИТУ-КАИ в рамках выполнения Государственного за-
дания Министерства образования и науки Российской Федерации,
Задание № 9.3236.2017/4.6, от 31.05.2017 г.

Личный вклад. Автором предложены методология проектирования
спектрографов, принципы построения оптических схем, разработаны мето-
дики расчета и моделирования оптических схем спектрографов и реализу-
ющие их программные средства, проведен расчет и компьютерное моде-
лирование оптических схем, разработана конструкция двух лабораторных
прототипов и лабораторного образца, проведена их сборка, юстировка и
экспериментальное измерение основных оптических характеристик.

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07
«Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» по
пункту 2 :

Разработка, совершенствование и исследование характеристик прибо-
ров, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения
оптического диапазона волн (разработка новых принципиальных оптиче-
ских схем спектрографов с улучшенными спектральным разрешением и
энергетическими характеристиками и соответствующих методик рас-
чета), предназначенных для решения задач: измерения геометрических и
физических величин(разработка схем спектрографов высокого разрешения
на примере систем измерения температуры и давления на основе опто-
волоконных датчиков);..., создания оптического и оптико-электронного
оборудования для научных исследований в различных областях науки и
техники (разработка схем спектрографов с каскадным диспергирующим
устройством и с дифракционными решетками на поверхностях свобод-
ной формы для физических и астрономических измерений).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
шести глав, заключения и двух приложений.

Полный объём диссертации составляет 366 страниц с 149 рисунками
и 43 таблицами. Список литературы содержит 306 наименований.
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Содержание диссертации:
Во введении показана актуальность темы, сформулированы цель и

задачи исследования.
В первой главе В первой главе приведены определения основных

функциональных характеристик спектрографов и указаны случаи, когда
требование одновременного повышения некоторых из них ведет к проти-
воречию. Выделены универсальные противоречия, возникающие при про-
ектировании спектрографов. Они проявляются при проектировании спек-
трографов различного класса, используемых в астрономии, космических
исследованиях, ядерной и термоядерной энергетике, для атомного эмисси-
онного анализа в металлургии и химической промышленности, для иссле-
дования спектров Рамановского рассеяния и флуоресценции в биологии и
медицине, для исследования источников излучения и других задач. В кон-
тексте обозначенных противоречий наибольшими перспективами обладают
решения на базе объемно-фазовых голограммных решеток. Свойства таких
решеток позволяют изменять их диспергирующие, фильтрующие, энерге-
тические и аберрационные свойства в сравнительно широких пределах без
усложнения технологического процесса их изготовления. По результатам
проведенного в данной главе исследования выделенные и подтвержденные
конкретными примерами противоречия в проектировании спектрографов
объединены на уровне научно-технической проблемы, заключающейся в
необходимости одновременного повышения показателей спектрального раз-
решения и энергетических характеристик спектрографов. Причинами воз-
никновения обозначенной проблемы можно считать не только объективные
физические и технологические ограничения, но и различие теоретических
подходов, лежащих в основе существующих методов расчета и моделирова-
ния двух групп характеристик. Соответственно, целью дальнейшего иссле-
дования является построение методологии проектирования спектрографов
с объемно-фазовыми решетки, объединяющей методы расчета спектраль-
ного разрешения и энергетических характеристик. Основные направления
исследования при этом соответствуют выделенным универсальным проти-
воречиям и их разрешение требует разработки новых принципов построе-
ния спектрографов, создания и программной реализации методик расчета
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и моделирования, разработки конкретных спектрографов, а также созда-
ния и исследования их лабораторных прототипов и внедрения результатов.

Во второй главе рассматриваются теоретические основы мето-
дов расчета показателей спектрального разрешения и дифракционой эф-
фективности и описываются основные положения методики проектирова-
ния спектрографов, основанной на их комплексном применении. Описа-
ны известные методы расчета и моделирования показателей спектрального
разрешения, основанные на трассировке лучей. Аналогично описаны ана-
литический и численный методы расчета дифракционной эффективности
объемно-фазовых решеток, использующие теорию связанных волн. Анали-
тический метод использует соотношения теории связанных волн Когельни-
ка. В качестве численного метода моделирования выбран метод строгого
анализа связанных волн (RCWA). Предложена комплексная методология
проектирования спектрографов с объемно-фазовыми решетками. Ее основ-
ной идеей является комплексное применение рассмотренных методов рас-
чета для достижения системного эффекта. Можно представить вводимые
в процесс проектирования изменения как дополнительные внутренние свя-
зи. Применение предлагаемых принципов методологии проектирования по
выбранным ранее направлениям исследования, подразумевает разработку
конкретных методик проектирования. На основе данных методик могут
быть созданы алгоритмы и программные средства проектирования и, да-
лее, технические решения для частных задач и воплощающие их спектро-
графы с улучшенными функциональными характеристиками.

Во третьей главе рассматривается проектирование спектрографов
умеренного спектрального разрешения с повышенным пропусканием на ба-
зе объемно-фазовых голограммных решеток. Дан обзор существующих тех-
нических решений и показана потребность в заполнении функциональной
ниши между эшелле-спектрографами с высоким разрешением и низким
пропусканием оптического тракта и спектрографами низкого разрешения
с одиночной дифракционной решеткой, отличающимися высоким пропус-
канием.

Предложен принцип построения оптической схемы на основе каскад-
ного диспергирующего устройства, состоящего из нескольких узкополос-
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ных объемно-фазовых дифракционных решеток, устанавливаемых друг за
другом и формирующих спектральные изображения в заданных диапазо-
нах на едином фотоприемнике.

Разработано несколько вариантов таких оптических схем спектрогра-
фов и методики их расчета. Разработана оптическая схема спектрогра-
фа с компактным каскадным диспергирующим устройством для видимого
диапазона спектра. Также разработан вариант спектрографа с каскадным
диспергирующим устройством в упрощенном исполнении, отличающийся
большей технологичностью используемых элементов. Методика расчета и
моделирования для данной схемы усовершенствована за счет использова-
ния точного численного метода RCWA при вычислении дифракционной
эффективности и трассировки лучей в непоследовательном режиме для
учета разделения порядков и вторичных отражений.

На базе разработанной оптической схемы создан лабораторный про-
тотип спектрографа. Проведено экспериментальное исследование его ос-
новных функциональных характеристик. Продемонстрирована низкая ин-
тенсивность паразитных изображений, сравнительно высокий коэффици-
ент пропускания и повышенное спектральное разрешение. В качестве раз-
вития разработанной принципиальной схемы представлен вариант схемы
спектрографа с мультиплексированным диспергирующим узлом, в кото-
ром узкополосные объемно-фазовые решетки склеиваются в единый узел
с двумя призмами и образуют гризму, работающую в нулевом отклоне-
нии. Такое техническое решение должно упростить юстировку схемы, а
при использовании современных фотополимерных материалов для записи
решеток - повысить пропускание оптического тракта.

В четвертой главе рассмотрены возможные способы повышения
угловой дисперсии в схемах спектрографов. Повышение дисперсии спек-
трографа за счет увеличения частоты штрихов решетки или угла падения
имеет жесткие технологические и конструктивные ограничения. Альтер-
нативным решением является использование сложных диспергирующих
устройств, включающих несколько решеток и/или призм. Наиболее пер-
спективным в контексте решаемой задачи представляется диспергирую-
щее устройство на базе пары объемно-фазовых голограммных решеток.
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Такое решение позволяет значительно увеличить дисперсию и спектраль-
ное разрешения при малых габаритах спектрографа и обеспечить высокое
пропускание. При этом конструкция спектрографа отличается простотой
а используемые элементы высокой технологичностью. Разработаны упро-
щенная методики расчета такого спектрографа и ее усовершенствованный
вариант, использующий трассировку главного луча при циклическом вы-
числении ДЭ решеток и оптимизации их параметров. Поиск в широкой об-
ласти параметров выполняется с использованием аналитического метода,
определение точных значений - с помощью RCWA. Разработано несколь-
ко вариантов схем спектрографов с высокой дисперсией. Рассчитана схема
спектрографа с высокой дисперсией для ближнего инфракрасного (ИК)
диапазона 830-870 нм. Использование простого варианта методики расче-
та позволяет обеспечить высокое максимальное пропускание и отклонение
главного луча парой решеток на 180∘, а также достичь высокого спектраль-
ного разрешения. С помощью усовершенствованной методики разработан
вариант схемы, отличающийся равномерной ДЭ диспергирующего узла.
Также предложен вариант с соосным расположением элементов. Схема ос-
нована на использовании пары гризм, устанавливаемых друг за другом, и
отличается повышенной устойчивостью к внешним воздействиям.

На базе первой из разработанных оптических схем создан лабора-
торный образец спектрографа с волоконным входом. Экспериментально
подтверждена его высокая дисперсия, продемонстрировано сравнительно
высокое спектральное разрешение. Исследована дифракционная эффек-
тивность решеток прибора и показано, что при высокой максимальной
эффективности они обладают повышенной спектральной и угловой селек-
тивностью в данной схеме, что полностью согласуется с теоретическими
предсказаниями и результатами моделирования.

Также на основе изучения селективных свойств пары объемно-
фазовых решеток предложена принципиальная схема спектрографа, в ко-
торой они используются для реализации двух режимов измерений - узко-
полосного изображающего и спектрального. Разработана оптическая схема
такого перестраиваемого спектрографа узкого диапазона вблизи аналити-
ческой лини 𝐻 − 𝛼.



21

В пятой главе рассматривается проектирование спектрографов с го-
лограммными дифракционными решетками на поверхностях сложной фор-
мы. Описана теория формирования изображения вогнутой пропускающей
голограммной решеткой и аналитическая методика расчета схемы спек-
трографа с плоским полем на ее основе. С использованием данной методи-
ки был разработан лабораторный образец спектрографа с вогнутой голо-
граммной решеткой. Экспериментальные исследования продемонстрирова-
ли хорошее согласование значений дисперсии и показателей спектрального
разрешения с расчетными.

Далее на основе исследования аналитических соотношений для абер-
раций решетки было показано, что с увеличением дисперсии или относи-
тельного отверстия системы быстро возрастает дефокусировка на краях
спектра и астигматизм. По результатам анализа возможных способов рас-
ширения коррекционных возможностей в схемах спектрографов предложе-
но использовать голограммные решетки на поверхностях свободной фор-
мы. Разработана методика расчета и моделирования схем с решетками на
поверхностях свободной формы. Для оценки ДЭ используется аналитиче-
ский метод связанных волн. Схема спектрографа может корректироваться
по результатам оценки. Для точного моделирования ДЭ используется ме-
тод элементарных решеток и метод RCWA. При этом учитываются данные
об углах падения в схемах записи и работы, полученные при трассиров-
ке лучей. Рассмотрены различные способы математического описания по-
верхностей свободной формы и показаны преимущества применения орто-
нормированных полиномов - Лежандра и Цернике. Развиты теоретические
основы расчета и моделирования голограммных дифракционных решеток
на поверхностях свободной формы. Разработаны программные средства,
позволяющие моделировать голограммные дифракционные решетки на по-
добных поверхностях.

С использованием разработанной методики расчета и программных
средств рассчитан ряд схем спектрографов. Разработаны варианты опти-
ческой схемы спектрографа с плоским полем на основе голограммной ре-
шетки на поверхности свободной формы для видимого диапазона. В одном
случае голограммная решетка наносится непосредственно на поверхность
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свободной формы, в другом зеркало свободной формы используется при
записи голограммной решетки. С помощью компьютерного моделирова-
ния показано, что в обоих случаях использование поверхности свободной
формы позволяет достичь существенного увеличения спектрального раз-
решения.

Разработана оптическая схема спектрографа на базе камеры Шмидта
для видимого диапазона . В схеме удается достичь высокой спектральной
разрешающей способностью, а также реализовать режим работы с высо-
кой входной щелью (50 мм). При этом отступление о осевой симметрии
схемы позволяет исключить центральное экранирование. С помощью раз-
работанной методики проведено компьютерное моделирование ДЭ решет-
ки, рассчитана ее спектральная зависимость, найдено распределение по
поверхности решетки и зависимость от состояния поляризации.

Также разработана оптическая схема эшелле-спектрографа для ви-
димого диапазона. В качестве устройства скрещенной дисперсии в схеме
используется пропускающая голограммная решетка на поверхности свобод-
ной формы. Ее использование позволяет упростить конструкцию камерной
части схемы и достичь высокой спектральной разрешающей способности.
Показано, что подобных схемах условия коррекции аберраций различают-
ся для разных спектральных компонент, что обуславливает эффективность
применения поверхности свободной формы. На примере данной решетки
продемонстрирован разработанный способ контроля пропускающих голо-
граммных решеток на поверхностях свободной формы, основанный на ис-
пользовании синтезированного голограммного компенсатора и проведении
измерений в 0-м и +1-м порядках дифракции.

В шестой главе приведены примеры внедрения результатов дис-
сертационного исследования. Спектрографы с каскадным и мультиплек-
сированным диспергирующими устройствами использованы при создании
новых спектральных приборов наземного базирования для астрономии. В
частности, разработанный спектрограф с мультиплексированным диспер-
гирующим устройством используется совместно с 1-м телескомоп Zeiss-1000
Специальной астрофизической обсерватории РАН.
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Разработанный спектрограф с высокой дисперсией для ближнего ИК-
диапазона использован для создания прототипа оптико-волоконного интер-
рогатора. Интеррогратор внедрен в АО «ИРЗ» (г.Ижевск) в составе систе-
мы волоконно-оптической телеметрии на основе датчиков с волоконными
брэгговскими решетками. Также интеррогатор использован в системе изме-
рения температуры шин и контактов во внутришкафном и дистанционном
исполнении для АО «НПО «Каскад» (г. Чебоксары) и системе измерения
параметров воздушного потока для для АО "Казанское Приборостроитель-
ное Конструкторское Бюро"(г. Казань).

Разработанная методика моделирования и оптимизации спектрогра-
фов с голограммными решетками на поверхностях свободной формы ис-
пользована при проектировании УФ-спектрополяриметра высокого разре-
шения POLLUX для космической обсерватории LUVOIR. Проект инастру-
мента разрабатывается объединением организаций при координации Наци-
онального Центра Космических исследований (Тулуза, Франция), Париж-
ской Обсерватории (Париж, Франция) и Астрофизической Лаборатории
Марселя (Марсель, Франция). Использование предложенного технического
решения позволяет сократить число оптических элементов и ввести допол-
нительную коррекцию аберраций для достижния требуемых показателей
спектрального разрешения и пропускания.

Также представлены результаты использования отдельных про-
граммных средств, разработанных в ходе исследования, для проектиро-
вания спектральных приборов и дифракционных оптических элементов в
АО "НПО ГИПО"для Jeti Gmbh (г. Йена, Германия) и ЗАО "Лептон"(г.
Москва).

Наконец, описано применение результатов работы в учебном процессе
в КНИТУ-КАИ.
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Глава 1. Проблемы повышения основных функциональных
характеристик спектрографов

1.1 Основные функциональные характеристики
спектрографов.

Функциональные возможности любого оптико-электронного спек-
трального прибора определяются характеристиками его оптической схемы.
В рамках настоящего исследования рассматриваются спектрографы, т.е.
приборы одновременно регистрирующие относительно широкую область
спектра. Рассмотрим определение основных характеристик схемы спектро-
графа в том виде, в котором они даны в [90]. На Рисунке 1.1 приведе-
на принципиальная оптическая схема спектрографа с основными парамет-
рами, необходимыми для определения ее характеристик. В общем случае
схема включает входную щель 𝑆, коллимирующий объектив 𝑂1, диспре-
гирующее устройство 𝐷 (в данном примере - одиночную пропускающую
дифракционную решетку) и камерный объектив 𝑂2, в фокальной плоско-
сти которого устанавливается фотоприемник (как правило, многоэлемент-
ный фотоэлектрический детектор). Излучение, прошедшее через входную
щель коллимируется первым объективом и попадает на дифракционную
решетку. Угол дифракции излучения на решетке является функцией дли-
ны волны, что обеспечивает пространственное разделение спектральных
компонент. Камерный объектив формирует изображение спектра, где ли-
нейная координата в плоскости изображения является функцией длины
волны. Здесь и далее используется следующая система координат: ось 𝑋
содержит входную щель, ось 𝑍 совпадает с направлением распростране-
ния излучения, ось 𝑌 дополняет систему координат и в данном случае
указывает направление дисперсии. Плоскость 𝑌 𝑍 при этом называют ме-
ридиональной, 𝑋𝑍 - сагиттальной.

Дифракция на решетке описывается известным уравнением, называ-
емым уравнением решетки: [90]
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Рисунок 1.1 — К определению основных функциональных характеристик
оптической схемы спектрографа.

𝑠𝑖𝑛𝜑′ − 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑘𝜆𝑁, (1.1)

где 𝜑 - угол падения излучения на решетку, 𝜑′ - угол дифракции для длины
волны 𝜆, 𝑁 - частота штрихов решетки, 𝑘 - порядок дифракции. Следует
отметить, что Рисунок 1.1 и уравнение (1.1) соответствуют пропускающей
решетке. Параллельный пучок, падающий на решетку имеет в плоскости
𝑌 𝑍 ширину 𝑎, дифрагированный - ширину 𝑎′. Их отношение называют
меридиональным увеличением

Γ =
𝑎′

𝑎
, (1.2)

Тогда ширина входной щели 𝑏 и ее монохроматического изображения 𝑏′

связаны соотношением
𝑏′ = 𝑏

Γ𝑓 ′2
𝑓 ′1𝑐𝑜𝑠𝜎

, (1.3)

где 𝑓 ′1 и 𝑓 ′2 - фокусные расстояния коллимирующего и камерного объекти-
вов, 𝜎 - угол разворота плоскости изображения спектра. Следует оговорить,
что на практике функции некоторых элементов принципиальной схемы, по-
казанной на Рисунке 1.1, могут выполняться одним оптическим элементом.
Важными характеристиками оптической схемы являются значения относи-
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тельного отверстия - входного 𝑎/𝑓 ′1 и выходного 𝑎′/𝑓 ′2. В данном случае они
совпадают с относительными отверстиями объективов. Важнейшей харак-
теристикой схемы является угловая дисперсия диспергирующего устрой-
ства, описывающая ее способность отклонять излучение различных длин
волн. Она определяется как производная угла дифракции по длине волны
𝑑𝜑′/𝑑𝜆. Линейная дисперсия 𝑑𝑙/𝑑𝜆 характеризуется как отношение рассто-
яния между двумя близкими спектральными компонентами в изображе-
нии 𝑑𝑙 к соответствующему малому интервалу длин волн 𝑑𝜆 . На прак-
тике удобно использовать обратную линейную дисперсию 𝑑𝜆/𝑑𝑙. Разреше-
ние спектрографа характеризуется несколькими однозначно связанными
величинами.Спектральным пределом разрешения называют наименьшую
разность длин волн 𝛿𝜆 двух монохроматических спектральных линий рав-
ной интенсивности, которые наблюдаются раздельно. Линейным пределом
разрешения называют наименьшее расстояние 𝛿𝑦′ между двумя различа-
емыми монохроматическими линиями в плоскости изображения спектра.
Спектральной разрешающей способностью называют отношение:

𝑅 =
𝜆

𝛿𝜆
. (1.4)

Отметим, что при проектировании оптических систем удобнее пользовать-
ся спектральным пределом разрешения, в то время как спектральная раз-
решающая способность применяется для сравнения функциональных воз-
можностей различных приборов. Наконец, коэффициентом пропускания
(или пропусканием) оптического тракта прибора называют отношение по-
тока монохроматического излучения на его выходе к потоку на входе:

𝜏 =
Φ′

𝑠

Φ𝑠
, (1.5)

где Φ′
𝑠 - поток излучения, измеренный в плоскости входной щели, Φ𝑠 -

поток излучения, измеренный на поверхности изображения. Следует отме-
тить, что данная характеристика вводится для системы в целов и описы-
вает потери потока излучения на всех ее элементах, которые могут иметь
разную природу. Аналогичное отношение,записанное для дифракционной
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решетки, называется дифракционной эффективностью

𝜂 =
Φ′

Φ
, (1.6)

здесь Φ и Φ′ - значения потока монохроматического излучения, падающего
на решетку и дифрагированного в рабочий порядок, соответственно. Разви-
тие спектрального приборостроения требует улучшения ключевых характе-
ристик спектрографов. Однако в случае если требуется улучшить несколь-
ко характеристик одновременно, возникают противоречия, обусловленные
наличием физических или технологических ограничений. Они не позволя-
ют создавать новые спектральные приборы, отвечающие всем требованиям
прикладных областей. Рассмотрим несколько таких противоречий, харак-
терных для разработки новых оптических схем спектрографов и проявля-
ющихся на всех этапах проектирования от габаритного расчета до точного
численного моделирования работы:

1. Требование одновременного повышения спектральной разрешаю-
щей способности и пропускания оптического тракта в широком
спектральном диапазоне приводит к противоречию. Для достиже-
ния высокой разрешающей способности используют сложные кон-
фигурации диспергирующего устройства, например, схему со скре-
щенной дисперсией, что, как правило, ведет к значительному сни-
жению пропускания. Альтернативным техническим решением яв-
ляется использование сменных элементов или разделение каналов
регистрации. Однако такие варианты построения схем отличают-
ся большой конструктивной сложностью либо не могут обеспечить
одновременную регистрацию всего рабочего спектрального диапа-
зона.

2. Требование повышения спектральной разрешающей способности в
узком спектральном диапазоне при одновременном уменьшении га-
баритов и сохранении высокого пропускания также ведет к проти-
воречию. Повышение спектральной разрешающей способности при
ограничении габаритов подразумевает увеличение угловой диспер-
сии, которая является характеристикой диспергирующего устрой-
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ства. Увеличение угловой дисперсии может быть обеспечено уве-
личением частоты дифракционной решетки, однако при этом из-за
ряда технологических ограничений не удается обеспечить высокую
и равномерную по рабочему диапазону длин волн дифракционную
эффективность.

3. Также к противоречию приводит требование одновременного по-
вышения относительного отверстия системы и ее спектральной
разрешающей способности. Это противоречие типично для любой
оптической системы и связано с ростом аберраций при увеличе-
нии апертуры. Типичным подходом к его решению является вве-
дение дополнительных оптических элементов для коррекции оста-
точных аберраций. Однако в ряде случаев, особенно при созда-
нии спектральных приборов, такой подход ведет к недопустимо-
му снижению пропускания. Введение же дополнительных коррек-
ционных параметров при сохранении числа элементов в оптиче-
ской схеме подразумевает усложнение конфигурации оптических
поверхностей, которое должно должно быть учтено при расчете и
моделировании и практически реализуемо.

Разрешение каждого из указанных противоречий представляет собой
важную задачу спектрального приборостроения. При этом перечисленные
противоречия, возникающие в процессе создания новых оптических схем
спектрографов, можно обобщить, описав их как противоречия между по-
вышением показателей спектрального разрешения и энергетических харак-
теристик спектрографа.

При такой формулировке проблемы можно указать на еще одну при-
чину, препятствующую разрешению таких противоречий, помимо физиче-
ских и технологических ограничений. Такой причиной является различие
теоретических подходов, лежащих в основе существующих методов расче-
та двух групп характеристик. Расчет показателей разрешения опирается
на методы геометрической оптики, анализ аберраций и трассировку лу-
чей. Для определения энергетических характеристик, в первую очередь
пропускания системы и освещенности изображения, необходимо вычислить
дифракционную эффективность решетки, что требует решения уравнений
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Максвелла с помощью одного из численных методов. Несмотря на то, что
оба подхода в отдельности подробно разработаны и реализованы в конкрет-
ных инструментах моделирования и проектирования, в т.ч. программных
средствах, принципиальная разница между ними препятствует созданию
методик расчета оптических схем, одновременно учитывающих обе группы
характеристик. Как следствие, для большинства известных схем спектро-
графов методика расчета строится на основе требований к спектральному
разрешению или , шире, качеству изображения, а расчет энергетических
характеристик, таких как дифракционная эффективность, проводится на
заключительном этапе проектирования и носит характер поверочного [91].

Здесь следует указать, что данной проблеме уделяется все большее
внимание в литературе. Ряд попыток объединения существующих методов
расчета параметров качества изображения и дифракционной эффективно-
сти описан, например, в [92–95]. Более того, описанная проблема стала од-
ной из причин развития нового направления в моделировании оптических
систем - трассировки поля. С ростом вычислительных мощностей становит-
ся возможным моделировать распространение излучения через оптическую
систему полностью полагаясь на волновое приближение [96–98]. тем не ме-
нее, до настоящего времени перечисленные разработки использовались в
основном для поверочных расчетов либо для оптимизации отдельных ко-
личественных значений конструктивных параметров. Они не использова-
лись на первых этапах проектирования схем спектральных приборов - по-
строении принципиальной схемы и ее габаритного расчета. Таким образом,
несмотря на существование теоретически обоснованных методик расчета и
моделирования показателей качества изображения и энергетических ха-
рактеристик схем спектрографов, до настоящего момента они не были в
достаточной мере объединены в рамках единых методик расчета, что пре-
пятствовало созданию новых спектральных приборов с характеристиками,
отвечающими современным требованиям.
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1.2 Классификация спектрографов и сравнительный анализ их
функциональных характеристик

Основной задачей настоящего раздела является демонстрация пере-
численных выше противоречий, возникающих при проектировании спек-
трографов, на примерах существующих инструментов. Приводимый здесь
аналитический обзор не может носить исчерпывающий характер, однако он
позволяет указать на несколько важных аспектов рассматриваемой научно-
технической проблемы. Первым из таких аспектов является демонстрация
универсального характера противоречий проектирования. Они проявляют-
ся при создании приборов разных классов, ориентированных на различные
прикладные области. Вторым важным аспектом является выделение клю-
чевых прикладных задач, в которых данные противоречия проявляются
наиболее остро и не могут быть разрешены с использованием известных
технических решений или их сочетаний. Существуют различные способы
классификации спектральных приборов [99]. По основным техническим ха-
рактеристикам можно выделить следующие группы:

1. По рабочему спектральному диапазону различают приборы для
– Вакуумного ультрафиолета 1-185 нм,
– Ближнего ультрафиолета 185-400 нм,
– Видимой области 400-700 нм,
– Ближней инфракрасной области 0,7-2,5 мкм,
– Средней инфракрасной области 2,5-50 мкм,
– Дальней инфракрасной области 50-1000 мкм;

2. По дисперсии различают приборы
– Малой дисперсии - десятки нм/мм,
– Средней дисперсии - единицы нм/мм,
– Высокой дисперсии - до сотых долей нм/мм;

3. По светосиле различают приборы
– Малой светосилы,
– Средней светосилы,
– Высокой светосилы;
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4. По характеру оптических элементов различают приборы
– Линзовые,
– Зеркальные;

5. По типу диспергирующего элемента различают приборы
– С призмами,
– С дифракционными решетками;

В свою очередь дифракционные решетки, используемые в большин-
стве современных спектральных приборов можно разделять на [91]:

– Амплитудные, рельефно-фазовые и объемно-фазовые;
– Плоские, вогнутые и выпуклые, где последние две группы могут

наносится на сферические либо асферические поверхности;
– Отражательные и пропускающие;
– Классические (т.е. имеющие прямые эквидистантные штрихи) и

неклассические, у которых указанные параметры выполняются пе-
ременными с целью коррекции аберраций;

– С синусоидальным, прямоугольным или треугольным профилем
штриха, отличающимися спектральным распределением дифрак-
ционной эффективности.

Рассмотрим противоречия, связанные с одновременным повышени-
ем спектрального разрешения и энергетических характеристик различных
групп и классов приборов. В частности, противоречие между спектраль-
ной разрешающей способностью и пропусканием оптического тракта в ши-
роком спектральном диапазоне можно продемонстрировать на примерах
спектрографов, относящихся к различным группам и используемых в раз-
ных областях. Наибольшим спектральным разрешением обладают приборы
для научных исследований, в частности для астрономии. Такие приборы
как правило строятся на базе нарезных отражательных решеток эшелле,
работающих в нескольких порядках дифракции. Их использование поз-
воляет достичь спектральной разрешающей способности в десятки и сот-
ни тысяч единиц. При этом пропускание оптического тракта такого спек-
трографа существенно ограничено. Наиболее ярким примером можно счи-
тать спектрограф PEPSI (Potsdam Echelle Polarimetric and Spectroscopic
Instrument), установленный на Большом бинокулярном телескопе (Large
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Binocular Telescope - LBT) в обсерватории Маунт-Грэм (Аризона, США)
[100]. Низкое пропускание можно считать критическим недостатком таких
астрономических инструментов, ограничивающим их чувствительность.
Аналогичный принцип построения используется и в серийных спектро-
графах высокого разрешения. Такие приборы как ICPE-9000 производства
Shimadzu [101], Mechelle 5000 производства Andor [102] или ESA 4000plus
производства LLA Instruments [103] строятся на базе решеток-эшелле и ши-
роко применяются для лабораторных спектроскопических измерений. Они
используются как инструменты для атомной эмиссионной спектроскопии,
которая является важным методом исследований в анализе металлов и
сплавов, исследовании биологических образцов, технологическом контроле
продуктов химической промышленности или изучении состояния окружа-
ющей среды. Спектральное разрешение таких приборов ниже, чем у астро-
номических. Однако, как показано в [24], даже при использовании лучших
серийных оптических элементов их пропускание не может превышать 39%.
Повысить пропускание оптического тракта можно за счет использования
диспергирующих элементов на базе объемно-фазовых пропускающих голо-
граммных решеток (volume phase hologram - VPH). В ряде серийных лабо-
раторных спектрографов, например Holospec производства Kaiser Optical
Systems и Andor [104], за счет использования свойств таких решеток удает-
ся достичь высокого пропускания в сравнительно узком спектральном диа-
пазоне при умеренно высоком спектральном разрешении. Функциональные
характеристики таких спектрографов позволяют использовать их для ис-
следования спектров Рамановского рассеяния, широко используемого, на-
пример, в биологии и медицине. В данном приложении уменьшение рабоче-
го спектрального диапазона допустимо, а для работы на различных длинах
волн возбуждения могут быть предусмотрены сменные дифракционные ре-
шетки. Спектрографы с объемно-фазовыми решетками используются так-
же и специальных научных задач. Например, спектрограф АДАМ, разра-
ботанный для 1.6-м телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории ИСЗФ
СО РАН [105], строится на базе набора объемно-фазовых голограммных
решеток в сочетании с призмами. Спектральное разрешение прибора изме-
няется от низкого до среднего. Наконец, значительная часть лабораторных



33

спектрографов строится на базе одиночных классических дифракционных
решеток, работающих на отражение. Как правило, такие приборы строят-
ся по схеме Эберта-Фасти [99] или ее модификаций. Примерами могут слу-
жить монохроматор-спектрограф М150 производства Solar [106] или CAS
140CT производства Instrument Syst. [107]. Такие приборы используются
как универсальные лабораторные спектрографы и широко применяются
для задач технологического контроля жидких и твердых образцов, источ-
ников излучения, дисплеев и др. Их спектральная разрешающая способ-
ность сравнительно невелика, а пропускание даже при использовании се-
рийных нарезных дифракционных решеток [108] может быть достаточно
высоким. В Таблице 1.1 представлены основные технические характери-
стики перечисленных выше приборов (в порядке убывания спектральной
разрешающей способности). Необходимо подчеркнуть, что детальный ана-
лиз принципиальных ограничений и недостатков существующих техниче-
ских решений приводится далее в Главах 2-5. Здесь же представленные
величины служат только для обоснования выбора направлений дальней-
ших исследований.

Аналогичным образом рассмотрим противоречие между спектраль-
ным разрешением в узком спектральном диапазоне и габаритами прибо-
ра при наличии высоких требований к пропусканию. Важнейшей зада-
чей, требующей одновременного выполнения перечисленных требований
является опрос (интеррогация) датчиков на базе волоконных Брэгговских
решеток (ВБР). Для получения информации об измеряемом физическом
параметре, например, температуре или механического напряжении, необ-
ходимо с высокой точностью измерять смещения максимума спектраль-
ной характеристики отражения ВБР в узком диапазоне длин волн. При
этом интенсивность измеряемого сигнала сравнительно мала, а габариты
системы ограничены. Решение данной задачи требует обеспечения высо-
кой угловой дисперсии и пропускания. В специализированных приборах-
интеррогаторах серии I-MON разработки Ibsen Photonics [109] увеличение
угловой дисперсии достигается за счет использования пары пропускаю-
щих дифракционных решеток, а высокое пропускание - за счет создания
специального профиля штриха решеток с помощью сложной литографи-
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Таблица 1.1
Спектральная разрешающая способность и коэффициент пропускания

существующих спектрографов

Инстру-
мент

Рабочий
диапа-
зон,
нм

Спектральная
разрешающая
способность

Пропус-
кание ,

%

Дисперги-
рующее

устройство

Область
применения

PEPSI 383-907 ≤ 270 000 9-15 Эшелле Астрономия

ICPE-
9000 167-800 40 000 ≤ 39 Эшелле

Эмиссион-
ный

химический
анализ

Holospec 702-828 ≤ 2425 ≤ 86 VPH

Раманов-
ская

спектроско-
пия

М150 265-800 1760 ≤57

Плоская
отража-
тельная
решетка

Универ-
сальный

АДАМ 360–1000 270-1320 ≤56 VPH Астрономия

CAS
140CT 200-800 300 ≤70

Плоская
отража-
тельная
решетка

Универ-
сальный

ческой технологии и использовании асферического зеркала. Важно отме-
тить, что за счет наличия априорной информации о характере сигнала точ-
ность измерения, заявляемая в данном случае разработчиком, значитель-
но превосходит спектральный предел разрешения оптической схемы. Для
корректного сравнения технических характеристик следует учесть размер
элемента фотоприемника, в данном случае составляющего 25 мкм [112].
Однако задача измерений с высокой дисперсией ставится и в других об-
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ластях. Например, для исследования характеристик лазерных источников
излучения может использоваться серийный спектрограф HR4000 произ-
водства Ocean Optics в специальной конфигурации (ширина щели 5 мкм,
дифракционная решетка 2400 штр/мм) [110]. В данном случае высокоча-
стотная классическая отражательная решетка обеспечивает сравнительно
высокую дисперсию. Тем не менее спектральное разрешение в такой схеме
ограничено и его дальнейшее повышение требует усложнения конструкции
диспергирующего узла. Примером может служить использовании пары от-
ражательных решеток в схеме с тройной дисперсией, показанной [111]. В
продемонстрированной установке для исследования лазерных источников
излучения спектральный предел разрешения в узкой области может дости-
гать 0,036 нм. Другим примером составного диспергирующего элемента мо-
гут служить рассмотренные выше эшелле-спектрографы. Так спектрограф
высокой дисперсии HDS [113] на телескопе Subaru в обсерватории Мауна-
Кеа на Гавайских островах построен по схеме эшелле-спектрографа. Так-
ле техническое решение позволяет достичь высокой линейной дисперсии и
спектрального разрешения, однако не позволяет сделать прибор компакт-
ным. Для уникальных астрономических инструментов, в отличие от лабо-
раторных и промышленных, увеличение габаритов может быть допустимо.
Примером другого подхода, также используемого в астрономии можно счи-
тать широкоугольный спектрограф WFGS2 для 2,2-м телескопа Гавайского
Университета [114]. В качестве диспергирующего узла прибор использует
сочетание объемно-фазовой голограммной решетки и призм. Использова-
ние дополнительных фильтров позволяет реализовать режимы измерения
спектров вблизи аналитических линий 𝐻 − 𝛼,𝑆𝐼𝐼 + 𝐿𝑖. Такое техническое
решение позволяет уменьшить габариты прибора и обеспечивает умерен-
ное спектральное разрешение. Сходные задачи измерения спектров в узком
диапазоне решаются в ядерной и термоядерной энергетике [19]. Например,
спектрограф для международного экспериментального термоядерного ре-
актора ITER, описанный в [115], разработан для одновременного измере-
ния линий He/Be, C/Ne, и H/D/T и прямого излучения диагностического
потока с Доплеровским смещением. Спектрограф строится на базе одной
классической отражательной решетки, работающей с большим углом паде-
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ния. Для разделения каналов используются спектроделительные фильтры.
Такое решение позволяет достичь спектрального предела разрешения 0,2
нм при высоком пропускании (до 55%) за счет увеличения габаритов при-
бора. Следует отметить, что сходные задачи ставились и для других тер-
моядерных установок, например, токамака ISTTOK. В последнем случае
для исследования спектров вблизи аналитической линии использовался ва-
риант двойного монохроматора с вогнутыми отражательными решетками
[116]. Наконец, задача измерения спектров в узком диапазоне при ограни-
чении габаритов прибора ставится в биологии и медицине. Например, лабо-
раторный прототип спектрографа, разработанного в Tsinghua Univ. [117],
позволяет исследовать спектры флуоресценции биологических материалов
а также реализовать изображающий режим. также для решения подоб-
ных задач могут использоваться серийные малогабаритные спектрографы,
работающие в специальных режимах [118]. Общим недостатком таких ре-
шений является существенное снижение спектрального разрешения. Тех-
нические характеристики перечисленных приборов сведены в Таблицу 1.2
(в порядке возрастания спектрального предела разрешения).

Аналогично рассмотрим противоречие между требованиями повыше-
ния относительного отверстия спектрографа и его спектрального разре-
шения. Аберрации любой оптической системы возрастают с увеличением
апертуры, что приводит к снижению качества изображения. Их исправ-
ление требует введение дополнительных коррекционных параметров, что
как правило подразумевает усложнение конструкции. Например, большое
количество серийных спектрографов, построенных на базе схемы Эберта-
Фасти с плоской классической решеткой, имеют сравнительно большое
относительное отверстие, но обеспечивают низкое спектральное разреше-
ние. Примером может служить спектрограф CCS200 производства Thorlabs
[119]. Повышение спектрального разрешения в подобной схеме требует
усложнения камерного и коллимирующего объектива. Такой подход ис-
пользован в упоминавшемся выше приборе Holospec [104]. При этом не
только увеличивается стоимость изготовления прибора и сложность его
сборки и юстировки, но также снижается пропускание оптического тракта.
Уменьшить число оптических элементов в схеме спектрографа возможно
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Таблица 1.2
Показатели спектрального разрешения существующих спектрографов c

высокой дисперсией

Инстру-
мент

Рабочий
диапа-
зон,
нм

Спектраль-
ный предел
разрешения,

нм

Габари-
ты

(ДхШ-
хВ),
мм

Дисперги-
рующее

устройство

Область
применения

HDS 300-1000 0,01
6000
x6000
x3000

Эшелле Астрономия

I-MON
256

1525 -
1570 0,044 110x94

x49

Составной
дисперги-
рующий

узел

Опрос ВБР

HR4000 400-615 0,12 149x105
x45

Плоская
отража-
тельная
решетка

Исследова-
ние

лазерных
источников

ITER
eXchange 519–533 0,2 2100x900

x300

Плоская
отража-
тельная
решетка

Ядерная
энергетика

WFGS2 639-664 0,26 520x640
x770

VPH +
фильтр Астрономия

Прототип
из
Tsinghua
Univ.

540-554 2 120x30x30 VPH

Исследова-
ние

флуоресцен-
ции

за счет использования вогнутой дифракционной решетки, обладающей фо-
кусирующими и диспергирующими свойствами. Однако уменьшение числа
компонентов ведет к снижению коррекционных возможностей. Так, клас-
сическая вогнутая решетка формирует изображение спектра на цилиндри-
ческой поверхности (круге Роуланда) и обладает большим астигматизмом
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[99]. Исправление указанных недостатков требует введения дополнитель-
ных коррекционных параметров. В частности, при использовании реше-
ток с переменным шагом штрихов и искривленными штрихами, изготав-
ливаемыми по нарезной или голограммной технологии, возможно реали-
зовать коррекцию аберраций на плоскости [91]. Использование вогнутой
голограммной решетки с коррекцией аберраций позволяет повысить пока-
затели спектрального разрешения при сохранении высокого относительно-
го отверстия. Такие решетки используются во множестве серийных лабора-
торных приборов и в специализированных инструментах. Примером может
служить спектрограф UV470 производства SSI [120]. Другой способ коррек-
ции аберраций вогнутой решетки заключается в использовании более слож-
ной формы поверхности. Например, астигматизм вогнутой решетки может
быть скомпенсирован за счет использования тороидальной подложки. Та-
кое решение используется в серийном спектрографе Torus производства
Ocean Optics, в котором тороидальная решетка работает с двумя вспомога-
тельными зеркалами [121]. Аналогичный подход использован в спектрогра-
фе ALICE на борту автоматической межпланетной станции New Horizons
[122]. Следует отметить, что спектрограф работает в области вакуумного
ультрафиолета. Коэффициент отражения большинства материалов в этой
области сравнительно низок, поэтому число оптических элементов в схеме
спектрографа должно быть минимальным. Эта особенность дополнительно
усложняет задачу коррекции аберраций в данном случае. Задачу повыше-
ния относительного отверстия в схемах с объемно-фазовыми голограмм-
ными решетками, отдельные преимущества которых были показаны выше,
удается решить в основном за счет введения дополнительных оптических
элементов. Например, в схеме астрономического спектрографа с волокон-
ным входом WFMOS для обсерватории Gemini [123] используется сочета-
ние объемно-фазовой решетки и призм. При этом камерный объектив каж-
дого из двух каналов спектрографа состоит из 8 линз. Даже при исполь-
зовании такой оптической системы относительное отверстие спектрографа
не превышает 1:4 при наличии центрального экранирования. Дальнейшее
усложнение камерной части в подобной схеме позволяет значительно по-
высить относительное отверстие при сохранении спектрального разреше-
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ния. Например, проект спектрографа для обсерватории MSE (Maunakea
Spectroscopic Explorer), описанный в [124], предполагает достижения отно-
осительного отверстия 1:1,2 при спектральном предел разрешения 0,27 нм в
области 1461-1780 нм (приведены данные для одного из идентичных по кон-
струкции каналов). Наконец, подход, связанный с усложнением формы по-
верхности подложки решетки, можно расширить. Например, спектрограф
Carelec в обсерватории Верхнего Прованса, описанный в [125], построен
на базе схемы Шмидта с асферической отражательной решеткой. Данное
решение позволяет обеспечить умеренно высокое спектральное разрешение
при высоком относительном отверстии и малом количестве оптических эле-
ментов в схеме. Аналогично, технические характеристики перечисленных
приборов представлены в Таблице 1.3 (в порядке увеличения спектрально-
го разрешения).

Рассмотренные в данном разделе примеры противоречий между ос-
новными функциональными параметрами, возникающие при проектирова-
нии спектрографов, демонстрируют важность и широту сформулирован-
ной научно-технической проблемы. Также они указывают на важные тен-
денции в развитии различных групп спектрографов, типичные недостатки
существующих технических решений, а также ключевые приложения, тре-
бующие разработки новых решений.

1.3 Особенности объемно-фазовых дифракционных решеток.

Проблема одновременного улучшения показателей спектрального
разрешения и энергетических характеристик спектрографов требует по-
дробного рассмотрения свойств различных типов дифракционных реше-
ток. Из их систематического описания, приведенного в [126] и [127], а также
представленного в предыдущем разделе обзора, можно сделать вывод, что
наибольшим потенциалом в контексте рассматриваемой проблемы облада-
ют объемно-фазовые дифракционные решетки. Такая решетка представля-
ет собой структуру с периодическим изменением показателя преломления
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Таблица 1.3
Спектральная разрешающая способность и апертура существующих

спектрографов

Инстру-
мент

Рабочий
диапа-
зон,
нм

Спектраль-
ный предел
разрешения,

нм

Эквивалент-
ное

относитель-
ное

отверстие

Диспергиру-
ющее

устройство

Область
приме-
нения

CCS200 200-1000 2 1:2,3

Плоская
отражатель-

ная
решетка

Универ-
сальный

TORUS 360 –
825 1,6 1:4-1:3

Тороидаль-
ная

отражатель-
ная

решетка

Универ-
сальный

UV470 190-850 1,4 1:2
Вогнутая го-
лограммная

решетка

Универ-
сальный

Carelec 360-650 1,37 1:2,15

Асфериче-
ская

отражатель-
ная

решетка

Астро-
номия

WFMOS 390-1000 0,4 1:4 Гризма с
VPH

Астро-
номия

ALICE 52-187 0,36 1:3

Тороидаль-
ная

отражатель-
ная

решетка

Косми-
ческие

исследо-
вания

материала. Максимум эффективности дифракции на такой объемной ре-
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шетке описывается условием Брэгга:

𝑘𝜆 = 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝜑𝐵𝑟, (1.7)

здесь 𝑛 - показатель преломления материала решетки, 𝜑𝐵𝑟 - угол падения,
измеряемый в среде. Здесь предполагается, что полосы объемно-фазовой
решетки перпендикулярные ее поверхности. Следует отметить, что полосы
объемно-фазовой решетки эквивалентны штрихам рельефно-фазовой или
амплитудной решеток и далее эти термины используются как взаимоза-
меняемые. Объемно-фазовые решетки получают голографическим спосо-
бом, т.е. регистрируя на фоточувствительном материале интерференцион-
ную картину, полученную от двух когерентных источников излучения. Из
приведенного описания следует несколько важных преимуществ объемно-
фазовых решеток [128]:

1. Простота регулировки положения максимума дифракционной эф-
фективности. Длина волны, соответствующая максимуму соглас-
но условию (3.9) может изменяться в зависимости от угла падения
излучения на решетку или угла наклона полос. Эта особенность
открывает широкие возможности по подстройке характеристик ре-
шетки под требования схемы.

2. Высокая максимальная дифракционная эффективность. При вы-
полнении условия (3.9) теоретическое значение максимума ди-
фракционной эффективности достигает 100%. На практике это
значение может снижаться из-за потерь на поглощение, рассея-
ние и отражение, однако оно остается высоким в сравнении с дру-
гими типами решеток. Важно отметить. что достижение высокой
максимальной эффективности, равно как и выбор длины волны,
которому он соответствует, не требует введения дополнительных
технологических операций или усложнения конструкции оптиче-
ского элемента.

3. Возможность получения высокой частоты штрихов. Материалы
для объемной голографии [129] позволяют записывать структуры
с пространственной частотой до 6000 штр/мм.
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4. Дополнительные функциональные возможности за счет спек-
тральной и угловой селективности. Кроме свойств, описанных в
пп.1-2, объемно-фазовые дифракционные решетки обладают вы-
сокой угловой и спектральной селективностью, т.е. их дифракци-
онная эффективность сильно зависит от угла падения излучения
и его спектрального состава. Это свойство часто рассматривают
как недостаток, поскольку оно препятствует получению равномер-
но высокой эффективности в широком спектральном диапазоне и
установке решетки в сходящемся или расходящемся пучке, напри-
мер при работе в спектрографе с высокой входной щелью. Дей-
ствительно, селективность следует учитывать при проектировании
и моделировании оптических схем с объемно-фазовыми решетка-
ми, однако она может быть использована для получения новых
свойств и объединения нескольких функций в одном оптическом
элементе, в частности - спектроделительных и диспергирующих.

5. Устойчивость к внешним воздействиям. Как правило, голографи-
ческий слой чувствителен к влажности, пыли, механическим воз-
действиям [15]. Однако, в отличие от рельефно-фазовой, объемно-
фазовая решетка может быть заклеена покровным стеклом или
другим оптическим элементом. В этом случае устойчивость решет-
ки к воздействиям среды значительно возрастает. Более того, та-
кой подход позволяет создавать сложные оптические компоненты,
обладающие новыми свойствами.

6. Простота и технологичность в изготовлении. Следует особо под-
черкнуть технологические преимущества, открывающиеся при ис-
пользовании современных голографических материалов. Некото-
рые аспекты технологии голографической записи, такие как воз-
можность получения всей структуры решетки за одну экспозицию
или отсутствие необходимости в узкоспециализированном обору-
довании, известны давно. Однако при использовании современных
фотополимерных материалов становится возможным точная ка-
либровка глубины модуляции показателя преломления среды по



43

экспозиции [130], а также копирование объемно-фазовых решеток
[131].

7. Возможность формирования решетки на поверхности любой фор-
мы или размера. Голографическая запись решетки подразумевает,
что регистрируемая интерференционная картина может проекти-
роваться на поверхность сложной формы и покрывать значитель-
ную площадь (до 600 мм х 850 мм [128]). Даже несмотря на на-
личие технологических ограничений связанных с нанесением фо-
точувствительного слоя требуемого качества или экранированием
части подложки в схеме записи, возможности голограммной запи-
си в данном отношении значительно превосходят альтернативные
технологии.

8. Низкий уровень рассеянного света и отсутствие паразитных изоб-
ражений. Эти свойства характерны для всех голограммных ди-
фракционных решеток [91] и являются одними из их важнейших
практических преимуществ.

9. Широкие коррекционные возможности. Данная особенность также
следует из применения технологии голограммной записи для из-
готовления объемно-фазовых решеток [54–89]. За счет изменения
параметров схемы записи можно формировать сложную картину
штрихов. добиваясь тем самым коррекции аберраций решетки в
конкретной схеме работы [91].

10. Возможность создания как пропускающих, так и отражательных
голограмм. В случае, если записывающие голограммную решет-
ку пучки имеют противоположное направление распространения
полосы решетки образуют большой угол с ее поверхностью (в пре-
дельном случае 180∘) и формируется отражательная решетка. В
настоящем исследовании такая возможность практически не рас-
сматривается, однако все это позволяет распространить все полу-
ченные результаты на случай отражательной объемно-фазовой ре-
шетки.

Таким образом, объемно-фазовые голограммные дифракционные решет-
ки обладают рядом важных преимуществ. В контексте рассматриваемой
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проблемы наиболее важной является возможность управления дисперги-
рующими и аберрационными свойствами и дифракционной эффективно-
стью решетки без усложнения технологического процесса ее изготовления.
Такое сочетание свойств делает данный тип решеток наиболее перспектив-
ным для построения новых спектрографов с улучшенным спектральным
разрешением и энергетическими характеристиками. Соответственно, да-
лее в рамках настоящего исследования рассматриваются преимущественно
объемно-фазовые решетки.
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1.4 Выводы по Главе 1

1. Рассмотрены основные характеристики оптических схем спек-
трографов. Показано, что требование одновременного улучшения
некоторых из них ведет к противоречиям.

2. На примерах известных технических решений и существующих
спектрографов различного назначения показано, что выявленные
противоречия носят универсальный характер и могут быть рас-
сматриваться как аспекты единой научно-технической проблемы
- одновременного повышения спектрального разрешения и энерге-
тических характеристик спектрографов.

3. Показано, что важным фактором, ограничивающим создание спек-
трографов с улучшенными функциональными характеристиками,
является различие теоретических подходов и методов, используе-
мых при расчете спектрального разрешения и дифракционной эф-
фективности.

4. Продемонстрировано, что наибольшим потенциалом в контексте
решения обозначенной проблемы обладают объемно-фазовые ди-
фракционные решетки, изготавливаемые голографическим спосо-
бом.

5. На базе выявленных противоречий сформулированы задачи иссле-
дования:

– Создание спектрографов с повышенной спектральной раз-
решающей способностью и пропусканием оптического
тракта в широком спектральном диапазоне.

– Создание компактных спектрографов с повышенной спек-
тральной разрешающей способностью в узком спектраль-
ном диапазоне и высоким пропусканием.

– Создание спектрографов с высоким относительным отвер-
стием и высокой спектральной разрешающей способностью
с минимальным числом элементов в оптической схеме.
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Решение каждой из поставленных задач подразумевает разработ-
ку новых принципов построения спектрографов, создание и про-
граммную реализацию методик расчета и моделирования, разра-
ботку конкретных спектрографов, а также создание и исследова-
ние их лабораторных прототипов и внедрение результатов.
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Глава 2. Комплексная методология проектирования
спектрографов с объемно-фазовыми дифракционными

решетками

2.1 Методы расчета и моделирования показателей
спектрального разрешения.

Важнейшим инструментом исследования характеристик разрешения
спектрографа является его аппаратная функция (АФ). Определение АФ и
порядок ее вычисления подробно описаны в [90]. Пусть на вход спектро-
графа подается излучение со спектральной яркостью, определяемой выра-
жением вида

𝐵(𝜆) = 𝐵0𝜓(𝑦′), (2.1)

где 𝐵0 - спектральная яркость для длины волны 𝜆0, 𝜓(𝑦′) - некоторая функ-
ция от расстояния между центрами изображений входной щели на длинах
волн 𝜆 и 𝜆0. Считая линейную дисперсию спектрографа постоянной для
узкой спектральной области, можно записать

𝑦′ = (𝜆− 𝜆0)
𝑑𝑙

𝑑𝜆
, (2.2)

Освещенность в изображении щели, создаваемая монохроматическим из-
лучением длины волны 𝜆 в точке (x’, y’) плоскости изображения равна

𝐸(𝜆, 𝑥′,𝑦′1) = 𝐸0𝜓(𝑦′)𝜉(𝑥,𝑦′1 − 𝑦′), (2.3)

где

𝐸0 = 𝜏𝐵0
𝑎′𝐻

𝑓 ′2
2
𝑐𝑜𝑠𝜎, (2.4)

Освещенность в данной точке спектрограммы, создаваемая всеми длинами
волн сплошного спектра, определяется интегралом

𝐸(𝑥′,𝑦′1) =

∫︁ +∞

−∞
𝐸(𝜆,𝑥′,𝑦′1)𝑑(𝜆− 𝜆0), (2.5)
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который может быть преобразован к виду

𝐸(𝑥′,𝑦′1) = 𝐸0
𝑑𝜆

𝑑𝑙

∫︁ +∞

−∞
𝜓(𝑦′)𝜉(𝑥′, 𝑦′1 − 𝑦′)𝑑𝑦′. (2.6)

Для функции 𝜉(𝑥′,𝑦′) выполняется условие∫︁ +∞

−∞
𝜉(𝑥′, 𝑦′)𝑑𝑦′ = 𝑏′. (2.7)

Рассматривается функция вида

𝐴(𝑥′,𝑦′) =
1

𝑏′
𝜉(𝑥′, 𝑦′), (2.8)

для которой определена нормировка∫︁ +∞

−∞
𝐴(𝑥′,𝑦′)𝑑𝑦′ = 1, (2.9)

Тогда

𝐸(𝑥′,𝑦′1) = 𝐸0𝑏
′𝑑𝜆

𝑑𝑙
Ψ(𝑥′, 𝑦′1), (2.10)

где

Ψ(𝑥′,𝑦′1) =

∫︁ +∞

−∞
𝜓(𝑦′)𝐴(𝑥′,𝑦′1 − 𝑦′)𝑑𝑦′, (2.11)

Формула (2.10) показывает, что освещенность в изображении сплошного
спектра пропорциональна ширине щели и обратно пропорциональна линей-
ной дисперсии. Интеграл (2.11) представляет собой свертку функций. Вве-
денная здесь в общем виде функция 𝐴(𝑥′,𝑦′) называется аппаратной функ-
цией оптической системы спектрографа. Она представляет собой норми-
рованное распределение освещенности в монохроматическом изображении
входной щели и характеризует влияние всей оптической системы прибора
на регистрируемое спектральное изображение. На практике для расчета
АФ спектрографов используются методы геометрической оптики. Если из-
вестны все конструктивные параметры оптической системы прибора, то
АФ можно рассчитать на основе результатов трассировки лучей через нее.
Основные методы трассировки лучей были подробно разработаны еще в
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1960х-80х годах и легли в основу программных пакетов для расчета оп-
тических систем. Процедура трассировки луча через дифракционную ре-
шетку описана в [133] и во многом аналогична трассировке через другие
типа оптических поверхностей. Здесь приведены основные соотношения,
используемые при трассировке для простейшего случая плоской решет-
ки с параллельными эквидистантными штрихами, называемой классиче-
ской. На Рисунке 2.1 показана схема дифракции луча на такой решетке,
используемая при определении процедуры трассировки. На схеме обозначе-
ны: точка 𝐴(𝑥1,𝑦1,𝑧1) - источник излучения, которым в случае трассировки
может быть точка на предшествующей поверхности оптической системы,
𝐴′(𝑥′1,𝑦

′
1,𝑧

′
1) - сопряженная точка на дифрагированном волновом фронте,

аналогично, для случая трассировки может лежать на следующей поверх-
ности системы, 𝑃 (𝑥,𝑦,𝑧) - произвольная точка на поверхности решетки, �⃗�
и �⃗� - направляющие вектора падающего и дифрагированного лучей, соот-
ветственно.

Рисунок 2.1 — Трассировка луча через плоскую классическую решетку.

Функция оптического пути для луча, вышедшего из точки , дифра-
гированного в точке и пересекающего плоскость изображения в точке ′,
определяется выражением

𝑉 = 𝐴𝑃 + 𝑃𝐴′ − 𝑘𝜆𝑁𝑦, (2.12)
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Поскольку луч 𝑃𝐴′ соответствует дифракции луча 𝐴𝑃 в 𝑘-м порядке,
должны выполняться равенства:

𝜕𝑉

𝜕𝑥
=
𝜕𝑉

𝜕𝑦
= 0. (2.13)

Процедура трассировки сводится к определению координат направляюще-
го вектора дифрагированного луча при известных параметрах решетки и
координатах вектора падающего луча. Координаты или направляющие ко-
синусы лучей равны

�⃗� =
−−−−−−→
(𝐿,𝑀,𝑁) =

−−−−−−−−−−−−−−−→
(𝑥− 𝑥1,𝑦 − 𝑦1,𝑧 − 𝑧1)

𝐴𝑃
. (2.14)

�⃗� =
−−−−−−−→
(𝐿′,𝑀 ′,𝑁 ′) =

−−−−−−−−−−−−−−−→
(𝑥′1 − 𝑥,𝑦′1 − 𝑦,𝑧′1 − 𝑧)

𝑃𝐴′ . (2.15)

Направляющие косинусы вектора �⃗� определяются как⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝐿′ = 𝐿,

𝑀 ′ = 𝑀 − 𝑘𝜆𝑁,

𝑁 ′ = 𝑁 − 𝑐𝑜𝑠𝜑−
√︀
𝑐𝑜𝑠2𝜑+ 2𝑀𝑘𝜆𝑁 − (𝑘𝜆𝑛)2.

(2.16)

Здесь 𝜑 - угол падения луча 𝐴𝑃 на плоскость решетки. Описанная процеду-
ра моет быть легко обобщена для решеток с различной формой штрихов на
поверхности произвольной конфигурации. После выполнения трассировки
лучей необходимо определить показатели разрешения схемы спектрографа
с учетом аберраций. Стандартным инструментом анализа качества изобра-
жения является функция рассеяния линии (ФРЛ), представляющая собой
относительное распределение интенсивности в изображении бесконечно уз-
кой и бесконечно длинной линии, что в рассматриваемом случае эквива-
лентно бесконечно узкой входной щели. Для известной оптической системы
может быть с помощью трассировки лучей на дине волны 𝜆0 может быть
вычислена разность оптических длин хода произвольного луча и главного
луча пучка [132]. Зависимость такой разности от координат луча на зрачке
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(𝑝𝑥,𝑝𝑦), выраженная в единицах длин волн представляет собой функцию
волновой аберрации 𝑊 (𝑝𝑥,𝑝𝑦). Она связана с изменением эйконала поля,
представляющим собой фазовую компоненту зрачковой функции, форму-
лой

𝑘0∆𝐸(𝑝𝑥,𝑝𝑦) = 2𝜋𝑊 (𝑝𝑥,𝑝𝑦), (2.17)

где 𝑘0 = 2𝜋𝜆0 - волновое число. Тогда может быть вычислена зрачковая
функция (комплексное пропускание) системы

𝑓(𝑝𝑥,𝑝𝑦) =

⎧⎨⎩
√︀
𝜏 *(𝑝𝑥,𝑝𝑦)𝑒𝑥𝑝[−𝑗𝑘0∆𝐸(𝑝𝑥,𝑝𝑦)], (𝑝𝑥,𝑝𝑦) ∈ Ω,

0, (𝑝𝑥,𝑝𝑦) /∈ Ω.
(2.18)

Где Ω – область существования зрачковой функции, которая определяется
формой апертурной диафрагмы, 𝜏 * -амплитудное пропускание системы.
Тогда функция рассеяния точки (ФРТ) может быть определена с помощью
обратного преобразования Фурье

ℎ(𝛾′𝑥,𝛾
′
𝑦) =

1

𝐻 ′ |𝐹
−1[𝑓(𝜌𝑥,𝜌𝑦)]|2, (2.19)

Здесь (𝛾′𝑥,𝛾
′
𝑦) - обобщённые предметные координаты, (𝜌𝑥,𝜌𝑦 - обобщённые

зрачковые координаты. 𝐻 ′ - обобщенная задняя светосила

𝐻 ′ =
(︁∫︁ +∞

−∞

∫︁ +∞

−∞

√︁
𝜏 *(𝜌′𝑥,𝜌

′
𝑦)𝑑𝜌

′
𝑥𝑑𝜌

′
𝑦

)︁2

, (2.20)

Тогда ФРЛ представляет собой интеграл от ФРТ вида

𝑒(𝛾′𝑦) =

∫︁ +∞

−∞
ℎ(𝛾′𝑥,𝛾

′
𝑦)𝑑𝛾

′
𝑥, (2.21)

Тогда после перехода от обобщенных координат в плоскости изображения
к реальным линейным можно найти АФ в виде

𝐸(𝑥′,𝑦′1) =

∫︁ 𝑦′1+𝑏′1/2

𝑦′1−𝑏′1/2

𝑒(𝑥′,𝑦′)𝑑𝑦′, (2.22)
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где 𝑏′1 - ширина идеального геометрического изображения щели. Пренебре-
гая распределением освещенности вдоль щели и полагая, что в пределах
малой ширины щели ФРЛ изменяется незначительно, можно записать вы-
ражение для АФ в виде свертки вида

𝐸(𝑦′1) =

∫︁ +∞

−∞
𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑦′)𝑒(𝑦′1 − 𝑦′)𝑑𝑦′, (2.23)

где 𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑦′) - прямоугольная функция распределения яркости входной ще-
ли, приведенная к координатам на плоскости изображения с учетом линей-
ного увеличения системы:

𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑦′) =

⎧⎨⎩1,−𝑏′1/2 ≤ 𝑦′ ≤ 𝑏′1/2,

0, |𝑦′| ≥ 𝑏′1/2.
(2.24)

На практике в приведенных выше выражениях непрерывные функ-
ции заменяются их дискретным представлением. Тогда ФРЛ, как и другие
функции вычисляется в виде последовательности из 𝑚 значений 𝑒𝑚 для
равноотстоящих точек на оси 𝑦. Тогда сформировав последовательность
той же длины 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑚, задающую щель конечной ширины, можно записать
свертку 2.25 в дискретном виде

𝐸𝑛 =
𝑛∑︁

𝑚=1

𝑟𝑒𝑐𝑡𝑚𝑒𝑛−𝑚, (2.25)

Существуют альтернативные способы построения АФ, например подсчет
лучей, пересекающих поверхность изображения в нескольких узких поло-
сах, перпендикулярных направлению дисперсии, или обратной трассиров-
ке лучей из каждой исследуемой точки изображения, описанные в [134].
В любом случае расчет АФ опирается на трассировку лучей и дискретное
представление функций, описывающих работу оптической системы. После
определения АФ ее, как правило, нормируют на максимум и определяют
ее ширину на половине высоты. Найденную величину считают линейным
пределом разрешения 𝛿𝑦′. Спектральный предел разрешения определяется
как произведение линейного предела разрешения на обратную линейную
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дисперсию.

𝛿𝜆 = 𝛿𝑦′
𝜕𝜆

𝜕𝐿
, (2.26)

Тогда из уравнения (1.4) можно найти и спектральную разрешающую спо-
собность.

2.2 Методы расчета и моделирования дифракционной
эффективности.

Для моделирования дифракционной эффективности решеток могут
использоваться аналитические и численные методы. Ниже рассмотрены
два метода, наиболее часто применяемых для моделирования дифракции
на объемно-фазовых решетках. Известно, что для расчета дифракционной
эффективности объемно-фазовой решетки можно использовать простую
аналитическую теорию при выполнении ряда допущений:

1. Толщина и глубина модуляции значительны в сравнении с дли-
ной волны. Для проверки этого допущения используется параметр
Клейна [135], определяемый как

𝑄 =
2𝜋𝜆𝑡

𝑛𝑒2
, (2.27)

2. Рассматривается решетка с постоянным шагом штрихов на плос-
кой поверхности.

3. Предполагается, что решетка имеет только два порядка дифрак-
ции - 0-й и +1-й, а все поток, дифрагируемый во все прочие по-
рядки, пренебрежимо мал.

4. Не учитывается поглощение излучения в материале решетки. Так-
же рассматриваются только диэлектрические решетки.

Следует отметить, что при нарушении последнего допущения аналити-
ческую теорию построить возможно, однако ее соотношения значительно
усложняются, что затрудняет их использовать при моделировании и , осо-
бенно, при оптимизации, дифракционных элементов. В случае выполнения
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всех перечисленных условий для расчета дифракционной эффективности
решетки можно использовать простые аналитические соотношения теории
связанных волн Когельника [136]. На Рисунке 2.2 показана схема дифрак-
ции на объемно-фазовой решетке, рассматриваемая в рамках данной тео-
рии. На схеме обозначены 𝑡 - толщина решетки, на практике соответству-
ющая толщине голографического слоя, 𝑒 = 1

𝑁 шаг штрихов решетки, �⃗� и
�⃗� - векторы падающего и дифрагированного лучей, �⃗� -вектор решетки,
𝛽 - угол наклона полос решетки, измеряемый внутри материала. Если по-

Рисунок 2.2 — Дифракция излучения на объемно-фазовой решетке,
рассматриваемая в аналитической теории связанных волн.
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казатель преломления материала решетки меняется вдоль вектора �⃗� по
косинусоидальному закону

𝑛* = 𝑛+ ∆𝑛𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑦𝑁𝑠𝑖𝑛(𝛽)), (2.28)

то ее ДЭ в зависимости от поляризации излучения может быть вычислена
по формулам

𝜂𝑇𝐸(𝑇𝑀) =
𝑠𝑖𝑛2

√︁
𝜈2𝑇𝐸(𝑇𝑀) + 𝜉2

1 + 𝜉
𝜈𝑇𝐸(𝑇𝑀)

2 , (2.29)

𝜂 =

√︂
𝜂2𝑇𝐸 + 𝜂2𝑇𝑚

2
, (2.30)

Здесь 𝜈 и 𝜉 – параметры, определяемые как

𝜈𝑇𝐸 =
𝜋𝛿𝑛𝑡

𝜆
√
𝑐𝑅𝑐𝑆

, (2.31)

𝜈𝑇𝑀 =
𝜋𝛿𝑛𝑡

𝜆
√
𝑐𝑅𝑐𝑆

𝑐𝑜𝑠(2(𝛽 − 𝜑)), (2.32)

𝜉 =
𝜒𝑡

2𝑐𝑆
. (2.33)

Здесь 𝜒 - коэффициент отклонения фазы, 𝑐𝑅 и 𝑐𝑆 – коэффициенты наклона

𝜒 = 𝐾𝑐𝑜𝑠(𝛽 − 𝜑) − 𝐾2

4𝜋𝑛
𝜆, (2.34)

𝑐𝑅 = 𝑐𝑜𝑠(𝜑), (2.35)

𝑐𝑆 = 𝑐𝑜𝑠(𝜑) − 𝐾𝜆

2𝜋𝑛
𝑐𝑜𝑠(𝛽), (2.36)

В случае, если перечисленные выше условия нарушаются и точность
вычислений оказывается неудовлетворительной, следует использовать точ-
ные численные методы для моделирования дифракции на решетке. Среди
известных методов следует выделить три группы:

1. Строгий анализ связанных волн (rigorous coupled wave analysis -
RCWA) - прямой метод решения уравнений Максвелла для задач
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дифракции на периодических структурах, основанный на пред-
ставлении решения для штриха решетки в виде ряда Фурье [137].

2. Метод конечных разностей во временной области (Finite Difference
Time Domain - FDTD) — численный метод решения уравнений
Максвелла, основанный на использовании центральной разностной
схемы для нахождения приближенных частных производных по
пространственной и временной координате [138].

3. C-метод - численный метод, основанный на введении преобразо-
вания координат ля приведения структуры решетки к плоскости,
для которой справедливо разложение Релея [139].

RCWA представляет собой неитерационный, детерминированный ме-
тод, который сходится к правильному решению и не имеет характерной
численной неустойчивости, а его точность определяется только числом чле-
нов, используемых при разложении пространственно-временной гармони-
ки. Указанные преимущества, а также универсальность метода обуславли-
вают его широкое применение при моделировании дифракционных элемен-
тов. Как следствие, существует несколько программных средств моделиро-
вания, использующих данный метод. В настоящей работе RCWA рассмат-
ривается в качестве основного метода для моделирования дифракционной
эффективности решеток. Рассмотрим основные соотношения метода в фор-
ме. представленной в [137]. В простейшем случае рассматривается решетка
с прямоугольным профилем, на границе двух сред I и II. Профиль задается
глубиной 𝑡, периодом 𝑒 и параметром 𝑓 , определяющим скважность. Пада-
ющее излучение задается направляющим вектором �⃗� и вектором поля �⃗�,
положение которых определяется углами 𝜑 и 𝜓, соответственно. При этом в
общем случае наблюдается коническая дифракция, т.е. плоскость падения
ориентирована под произвольным углом 𝛿 к плоскости дисперсии. Общий
вид схемы дифракции для описанного случая показан на Рисунке 2.3.

Относительная диэлектрическая проницаемость решетки, периодиче-
ски изменяющаяся в плоскости дисперсии, может быть представлена в виде
ряда Фурье:

𝜖(𝑦) =
∑︁
ℎ

𝜖ℎ𝑒
𝑗 2𝜋ℎ

𝑒 , (2.37)
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Рисунок 2.3 — Коническая дифракция на решетке с прямоугольным
профилем.

где 𝜖ℎ - компонент ряда Фурье с номером h, который в случае поглоща-
ющей или несимметричной решетки является комплексным значением. В
рассматриваемом простом случае для двух сред с показателями преломле-
ния 𝑛𝐼 и 𝑛𝐼𝐼 можно записать:

𝜖0 = 𝑛2𝐼𝑓 + 𝑛2𝐼𝐼(1 − 𝑓), (2.38)

𝜖ℎ = (𝑛2𝐼 + 𝑛2𝐼𝐼)
𝑠𝑖𝑛(𝜋ℎ𝑓)

𝜋ℎ
, (2.39)

Моделирование дифракции точным численным методом подразуме-
вает поиск решения уравнений Максвелла для 3 областей (I-й и II-й сред
и решетки) и последующего выполнения условий совпадения тангенциаль-
ных компонент векторов электрического и магнитного поля на двух гра-
ницах раздела. Для случая конической дифракции 𝛿 ̸= 0 решения для TM
и TE поляризации необходимо получать совместно. Волновое число для
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падающего излучения

𝑘0 =
2𝜋

𝜆0
, (2.40)

где 𝜆0-длина волны в вакууме. Нормированный вектор электрического по-
ля волны в среде I:

𝐸𝑖𝑛𝑐 = �⃗�𝑒𝑥𝑝
[︀
− 𝑗𝑘0𝑛𝐼(𝑠𝑖𝑛𝜑𝑠𝑖𝑛𝛿𝑥+ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠𝛿𝑦 + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧)

]︀
, (2.41)

где
�⃗� = (𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝛿 − 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝛿,)�⃗�+

+(𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝛿 − 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝛿,)�⃗� − 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜑�⃗�
(2.42)

Решения уравнений Максвелла для сред I и II

𝐸𝐼 = 𝐸𝐼 +
∑︁
𝑖

𝑟𝑖𝑒𝑥𝑝
[︀
− 𝑗(𝑘𝑥𝑥+ 𝑘𝑦𝑖𝑦 − 𝑘𝐼,𝑧𝑖𝑧)

]︀
, (2.43)

𝐸𝐼𝐼 =
∑︁
𝑖

𝑡𝑖𝑒𝑥𝑝
[︀
− 𝑗(𝑘𝑥𝑥+ 𝑘𝑦𝑖𝑦 − 𝑘𝐼𝐼,𝑧𝑖(𝑧 − 𝑑))

]︀
, (2.44)

где

𝑘𝑥 = 𝑘0𝑛𝐼𝑠𝑖𝑛𝜑𝑠𝑖𝑛𝛿, (2.45)

𝑘𝑦𝑖 = 𝑘0[𝑛𝐼𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠𝛿 − 𝑖
𝜆0
𝑒

], (2.46)

𝑘𝑙,𝑧𝑖 =

⎧⎨⎩+
√︁

(𝑘0𝑛𝑙)2 − 𝑘2𝑥 − 𝑘2𝑦𝑖; (𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑦𝑖) < 𝑘0𝑛𝑙,

−
√︁
−(𝑘0𝑛𝑙)2 + 𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑦𝑖;

√︁
𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑦𝑖 > 𝑘0𝑛𝑙,

(2.47)

Здесь 𝑟𝑖 и 𝑡𝑖 - нормированные амплитуды векторов электрического поля
для волн отраженных от решетки и прошедших через нее, соответственно;
𝑙 = 𝐼,𝐼𝐼 - номер среды. Аналогично записывается решение для векторов
поля внутри решетки:

𝐸𝑔 =
∑︁
𝑖

[︀
𝑠𝑥𝑖�⃗�+ 𝑠𝑦𝑖�⃗� + 𝑠𝑧𝑖�⃗�

]︀
𝑒𝑥𝑝[−𝑗(𝑘𝑥𝑥+ 𝑘𝑦𝑖𝑦)], (2.48)
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где 𝑠𝑖(𝑧) нормированная амплитуда вектора i-й пространственной гармо-
ники поля, удовлетворяющая уравнениям Максвелла. В контексте данно-
го исследования значение имеют только компоненты вектора прошедшей
волны. Опуская промежуточные преобразования, можно записать для TE
и TM поляризации:

𝑡𝑠,𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖𝑡𝑥𝑖 − 𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖𝑡𝑦𝑖, (2.49)

𝑡𝑝,𝑖 = − 𝑗

𝑘0
[𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖(𝑘𝐼𝐼,𝑧𝑖𝑡𝑦𝑖 − 𝑘𝑦𝑖𝑡𝑧𝑖) − 𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖(−𝑘𝐼𝐼,𝑧𝑖𝑡𝑥𝑖+ 𝑘𝑦𝑡𝑧𝑖)], (2.50)

Дифракционная эффективность при работе решетки на пропускание
равна:

𝐷𝐸𝑡𝑖 = |𝑡𝑠,𝑖|2𝑅𝑒
(︁ 𝑘𝐼𝐼,𝑧𝑖
𝑘0𝑛𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑

)︁
+ |𝑡𝑝,𝑖|2𝑅𝑒

(︁ 𝑘𝐼𝐼,𝑧𝑖
𝑘0𝑛𝐼𝑛2𝐼𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑

)︁
. (2.51)

Процедура расчета дифракционной эффективности, описанная выше.
может быть обобщена для произвольного профиля штриха. При этом про-
филь штриха разбивается на слои, и как показано на Рисунке 2.4, для каж-
дого слоя решается задача вычисления векторов дифрагированного поля,
а для границы слоев проверяется условие непрерывности тангенциальных
компонент векторов. В результате можно определить дифракционную эф-
фективность как для прошедшей, так и для отраженной волны [140]. При
этом решетка может быть как объемно-фазовой, так и рельефно-фазовой.

Существует ряд модификаций метода RCWA, например [141] и [142],
и ряд из них воплощен в прикладных программах для моделирования и
анализа дифракционных оптических элементов.

Приведенные здесь теоретические основы методов расчета дифракци-
онной эффективности наглядно показывают, насколько различаются моде-
ли, используемые при решении данной задачи, и модели, применяемые при
анализе изображающих свойств и характеристик разрешения оптических
схем с дифракционными решетками.
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Рисунок 2.4 — Преобразование профиля штриха при использовании
метода строгого анализа связанных волн.

2.3 Построение комплексной методологии проектирования
спектрографов

Сочетание описанных выше методов расчета и моделирования мо-
жет быть использовано для решения сформулированной ранее научно-
технической проблемы, заключающейся в необходимости одновременно-
го повышения спектрального разрешения и энергетических характеристик
спектрографов. Комплексное применение указанных методов позволяет со-
здать общую систему принципов, положений, методик и приемов проекти-
рования и моделирования спектрографов с объемно-фазовыми решетками.
В контексте данного такую систему можно определить как методологию
проектирования.

Известные методики проектирования спектрографов, как правило,
рассматривают указанные группы функциональных характеристик раз-
дельно. Как можно увидеть из [143] и [91, 126], значительная часть ме-
тодик строится только на анализе и оптимизации аберрационных харак-
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теристик оптических схем спектрографов. Такой подход наиболее часто
встречается при проектировании спектрографов с вогнутыми голограмм-
ными дифракционными решетками. Определение и оптимизация их абер-
рационных свойств опираются на развитую теорию формирования изоб-
ражения такой решеткой, использующую аналитические соотношения для
трассировки произвольного луча. Методики расчета, разработанные на ее
основе, не учитывают профиль штриха и дифракционную эффективность
решетки. В ряде случаев такое допущение оправдано, поскольку при го-
лограммной записи рельефно-фазовой решетки практически невозможно
изменять профиль штриха. В исключительных случаях профиль штриха
и ДЭ решетки могут исследоваться и оптимизироваться отдельно, после
завершения проектирования оптической схемы с позиций обеспечения ка-
чества изображения. Такой подход характерен как для первых методик
проектирования спектрографов с неклассическими решетками [144, 145],
так и для более поздних [48, 146, 147]. Среди характерных особенностей
современных принципов и методик расчета следует отметить более широ-
кое использование методов численной оптимизации. Аналогично, для неко-
торых групп спектрографов при проектировании диспергирующего узла
рассматривается только его дифракционная эффективность [126]. Такой
подход наиболее характерен для схем спектрографов с плоскими классиче-
скими решетками в параллельных пучках. Предполагается, что такая ре-
шетка не вносит аберраций и можно не использовать методы трассировки
лучей для ее моделирования и оптимизации. Это допущение входит во мно-
гие методики расчета и соответствующие алгоритмы и программные сред-
ства. В данном случае проектирование диспергирующего узла сводится к
оптимизации спектрального распределения ДЭ. Эта задача может быть
решена с помощью аналитической методики. Реже используют численные
методы, например описанный выше RCWA. Во многих случаях численные
методы используются только для поверочного моделирования и не приме-
няются при оптимизации конструкции диспергирующего узла. Такой под-
ход к проектированию часто применяется при проектировании приборов
с плоскими классическими объемно-фазовыми решетками[128, 148, 201].
На Рисунке 2.5 представлена диаграмма, объединяющая методы расчета
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и моделирования, используемые при проектировании спектрографов. На
диаграмме условно показан ход расчета в существующих методиках (се-
рые линии). При этом пунктирными линиями показаны шаги, которые мо-
гут отсутствовать во многих алгоритмах проектирования. Существующие
методики предполагают разделение задач повышения спектрального раз-
решения и дифракционной эффективности и, соответственно, разделение
методов расчета и моделирования. Кроме того, такое разделение требует
введения ряда ограничивающих допущений на этапе выбора принципиаль-
ной схемы построения прибора.

Рисунок 2.5 — Диаграмма применения методов расчета и оптимизации
при проектировании спектрографов.

Основной идеей разрабатываемой методологии проектирования явля-
ется комплексное применение рассмотренных методов расчета для дости-
жения системного эффекта. Можно представить вводимые в процесс про-
ектирования изменения как дополнительные внутренние связи (обозначе-
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ны зелеными линиями на диаграмме Рис. 2.5). Предлагаемую методологию
можно описать через систему следующих принципов проектирования:

– Использование результатов аналитического расчета и численного
моделирования дифракционной эффективности при трассировке
лучей и анализе качества изображения. Добавление такой внутрен-
ней связи в процесс проектирования позволяет учитывать точные
значения ДЭ и ее спектральное распределение при анализе каче-
ства изображения. Такой переход возможен как в прямом направле-
нии, когда геометрия схемы учитывается при расчете и оптимиза-
ции эффективности, так и в обратном направлении, когда рассчи-
танные значения дифракционной эффективности для различных
длин волн, состояний поляризации и порядков дифракции исполь-
зуются при определении интенсивности, соответствующей трасси-
руемым лучам. В результате при моделировании возможно полу-
чать достоверные данные об освещенности спектрального изобра-
жения, а при оптимизации - добиваться одновременного повыше-
ния пропускания и спектрального разрешения.

– Использование трассировки главного луча при расчете и оптимиза-
ции дифракционной эффективности. Угол падения в схеме работы
значительно влияет на ДЭ решетки. Как было показано выше, для
схем с высокой дисперсией на базе объемно-фазовых решеток дан-
ный эффект выражен наиболее сильно. Трассировка главного луча
представляет собой сравнительно простую и легко алгоритмизиру-
емую процедуру, которая может быть встроена в процесс расчета и
оптимизации ДЭ. Данный принцип позволяет точно моделировать
явления угловой и спектральной селективности сложных дисперги-
рующих устройств и усовершенствовать процесс их оптимизации.

– Использование результатов трассировки реальных лучей с помо-
щью численных методов при расчете и оптимизации дифракцион-
ной эффективности. Данный принцип подразумевает использова-
ние полных данных о геометрии поверхностей и пучков в схеме
спектрографа при численном расчете ДЭ решетки. Передаваться
могут данные как о схеме работы, так и о схеме записи голограмм-
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ной дифракционной решетки. Такой подход позволяет одновремен-
но точно моделировать ДЭ и показатели качества изображения в
схемах со сложной геометрией, схемах с высоким относительным
отверстием и/или полем зрения, где наблюдается значительное из-
менение угловых величин. Полученные данные могут быть исполь-
зованы при оптимизации системы.

– Обязательное сочетание аналитических и численных методов при
оптимизации отдельных функциональных характеристик. Этот
принцип является универсальным и используется во многих суще-
ствующих методах. Однако в сочетании с перечисленными выше
принципами он позволяет значительно упростить процедуру проек-
тирования. Аналитические методы, а именно, анализ аберрацион-
ной функции и метод Когельника, позволяют исследовать обшир-
ную область в пространстве конструктивных параметров и не тре-
буют значительных вычислительных ресурсов при оптимизации.
Численные методы , такие как трассировка лучей и метод RCWA,
более ресурсоемки, что ограничивает их применение при цикличе-
ских вычислениях и оптимизации. Однако они свободны от мно-
жества допущений, заложенных в численных методах и позволяют
получить более точные результаты.

– Пересмотр принципиальной схемы спектрографа с учетом возмож-
ности моделирования сложных эффектов. Данный пункт представ-
ляет не самостоятельный принцип проектирования, а системный
эффект, достигаемый за счет применения предыдущих принци-
пов. Описанное комплексное применение методов позволяет точ-
но моделировать сложные диспергирующие устройства, состоящие
из нескольких решеток и/или призм, с учетом их изображающих
свойств, ДЭ и взаимного влияния. Также оно позволяет учитывать
и точно моделировать различные свойства голограммных, в том
числе, объемно-фазовых решеток - диспергирующие, фильтрую-
щие, фокусирующие, аберрационные, поляризационные и др. Та-
кая возможность моделирования и последующей оптимизации мо-
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жет быть использована при создании новых, усовершенствованных
принципиальных схем спектрографов.

Применение описанных здесь основных принципов методологии про-
ектирования к группам задач, представленных в Главе 1, подразумевает
разработку конкретных методик проектирования. НА основе данных ме-
тодик могут быть созданы алгоритмы и программные средства проектиро-
вания и, далее, технические решения для частных задач и воплощающие
их спектрографы с улучшенными функциональными характеристиками.
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2.4 Выводы по Главе 2

1. Рассмотрены известные методы исследования и моделирования
изображающих свойств спектрографов - аналитические методы,
основанные на трассировке произвольного луча и анализе аберра-
ционной функции, и численные методы, опирающиеся на трасси-
ровку большого числа реальных лучей с последующим вычислени-
ем аберраций, функции рассеяния линии и аппаратной функции.

2. Рассмотрены известные методы расчета и моделирования дифрак-
ционной эффективности объемно-фазовых дифракционных реше-
ток - аналитический метод Когельника и численный метод строго-
го анализа связанных волн (RCWA).

3. Выбраны модификации описанных методов и их программная ре-
ализация для дальнейшего использования.

4. Описаны существующие элементы методологии проектирования
спектрографов с объемно-фазовыми голограммными решетками и
указаны их недостатки.

5. Разработаны базовые принципы комплексной методологии проек-
тирования спектрографов, основанной на сочетании методов трас-
сировки лучей и анализа связанных волн. Предлагаемый комплекс-
ный подход позволит повысить точность моделирования и эф-
фективность оптимизации спектрографов. а также создать новые
принципы их построения и добиться одновременного повышения
показателей спектрального разрешения и энергетических характе-
ристик.
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Глава 3. Спектрографы с каскадным диспергирующим
устройством

3.1 Постановка задачи, спектрограф среднего разрешения с
повышенным пропусканием

Оптические схемы подавляющего большинства дифракционных спек-
трографов строятся на основе одного из двух принципиальных подходов
[126], [90]. Первый из них заключается в использовании дифракционной
решетки, работающей в единственном (чаще всего +1-м) порядке дифрак-
ции. Принципиальная оптическая схема такого прибора в общем случае
показана на Рисунке 3.1. Узкая входная щель S установлена в передней
фокальной плоскости коллимирующего объектива 𝑂1, который формирует
параллельный пучок лучей, падающий на дифракционную решетку D. Ди-
фракционная решетка отклоняет лучи на различные углы 𝜑′(𝜆) в зависи-
мости от длины волны излучения. Фокусирующий объектив 𝑂2 Формирует
серию монохроматических изображений входной щели в рабочем диапазоне
длин волн (𝜆1, 𝜆2) на некоторой поверхности изображения P (далее будем
полученное изображение называть изображением спектра). Необходимо от-
метить, что функции отдельных элементов данной принципиальной схемы
может выполнять один оптический элемент.

Рисунок 3.1 — Принципиальная оптическая схема спектрографа с
одиночным диспергирующим элементом
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Второй принципиальный подход к построению оптической схемы
спектрографа заключается в использовании двух диспергирующих эле-
ментов. Принципиальная схема такого прибора проиллюстрирована Рисун-
ком 3.2. Как и в предыдущем случае, на сходе оптической схемы установ-
лена входная щель S, а объектив 𝑂1 служит для коллимации проходящего
через нее излучения. Основным диспергирующим элементов является ди-
фракционная решетка-эшелле 𝐷1, имеющая сравнительно невысокую ча-
стоту штрихов и работающая в нескольких высоких порядках дифракции.
Для разделения данных порядков используется второй диспергирующий
элемент 𝐷2, называемый также устройством скрещенной дисперсии. В ка-
честве такого устройства может использоваться дифракционная решетка,
призма или их сочетание. Объектив 𝑂2 формирует на поверхности P изоб-
ражение спектра, состоящее из нескольких строк, соответствующих поряд-
кам дифракции эшелле.

Рисунок 3.2 — Принципиальная оптическая схема спектрографа со
скрещенной дисперсией

Основными функциональными характеристиками спектрографов, ко-
торые необходимо учитывать в данной классификации, являются спек-
тральный предел разрешения (и соответствующая ему спектральная раз-
решающая способность) и коэффициент пропускания оптического тракта.
Для спектрографов, построенный согласно первой принципиальной схеме,
характерно высокое пропускание оптического тракта. При этом, увеличе-
ние спектральной разрешающей способности в подобных схемах требует по-
вышения частоты дифракционной решетки при одновременном уменьше-
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нии одновременно регистрируемого спектрального диапазона. Также сле-
дует упомянуть, что спектрографы с одиночным диспергирующим элемен-
том обычно отличаются простотой схемных решений и возможностью ис-
пользовать простые и технологичные оптические компоненты. Спектрогра-
фы, построенные по схеме со скрещенной дисперсией, позволяют достичь
высокой спектральной разрешающей способности. Однако, как будет про-
демонстрировано ниже,в большинстве случаев пропускание такой схемы
сравнительно мало. Кроме того, оптические компоненты схем со скрещен-
ной дисперсией как правило технологически сложнее. Указанные особен-
ности двух выделенных групп оптических схем обуславливают области их
применения. Первая принципиальная схема используется наиболее часто.
Она лежит в основе спектральных приборов, используемых во множестве
различных областей, таких как пищевая промышленность [149], экологи-
ческий мониторинг [150], контроль параметров источников излучения [151]
и многих других. Схемы со скрещенной дисперсией используются реже и
применяются в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую раз-
решающую способность в широком диапазоне. Из прикладных областей в
данном случае можно привести в пример металлургию [152]. Областью,
где обе принципиальные схемы используются достаточно широко можно
считать научные исследования и, в частности, астрономию. В астрономии
для спектроскопии слабых объектов на крупнейших оптических телескопах
применяются спектрографы низкого и умеренного спектрального разреше-
ния c величиной спектральной разрешающей способности 100 ≤ 𝑅 ≤ 2000.
Среди наиболее известных и активно используемых приборов этого клас-
са, можно назвать несколько приборов, обладающих высоким пропускани-
ем оптического тракта, например, спектрографы FORS на телескопах VLT
Европейской Южной Обсерватории [153], [154] и FOCAS телескопа Subaru
обсерватории NAOJ [155]. Аналогичный спектрограф SCORPIO [156] ак-
тивно используется на 6-м телескопе БТА САО РАН и имеет сопоставимые
характеристики. Эти спектрографы демонстрируют пропускание,близкое
к теоретическому пределу. В частности, спектрограф FOCAS имеет ко-
эффициент пропускания оптического тракта от щели до ПЗС (исключая
саму ПЗС) до 82% в максимуме при полном покрытии всего оптического
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диапазона. Этот результат позволяет констатировать, что спектрографы,
работающие в режиме низкого спектрального разрешения, в целом не тре-
буют концептуальных изменений. В астрономии эшелле-спектрографы с
высокой спектральной разрешающей способностью (R > 10000) использу-
ются для спектроскопии ярких объектов. Они позволяют достичь высокого
спектрального разрешения при относительно малом диаметре коллимиро-
ванного пучка [157]. Однако типичное значение коэффициента пропускания
оптического тракта такого прибора составляет лишь 8% [158]. Для совре-
менных образцов этот коэффициент может достигать 15-20% [159],[160],
и это рассматривается как технологический предел. Между двумя указан-
ными принципиальными схемами и соответствующими группами приборов
наблюдается разрыв. В то же время, спектральный прибор, совмещающий
достоинства обеих групп позволил бы получить значительные преимуще-
ства при исследовании некоторых классов астрономических объектов. Та-
ким образом, исследовательской задачей, решению которой посвящена дан-
ная глава, является разработка принципиальной схемы спектрографа, поз-
воляющей достичь одновременно высокого пропускания и высокой спек-
тральной разрешающей способности в широкой области спектра и инже-
нерная реализация данной схемы.

3.2 Принцип построения и методика расчета

Решение поставленной задачи основывается на использовании
объемно-фазовых пропускающих дифракционных решеток. штрихи такой
решетки представляют собой периодическое изменение показателя прелом-
ления светочувствительного материала. Известно, что толстая объемно-
фазовая дифракционная решетка может обладать высокой (до 100%) ди-
фракционной эффективностью в узком спектральном интервале. Такая ре-
шетка может одновременно выполнять функции диспергирующего элемен-
та и спектрального фильтра [127]. Эти свойства объемно-фазовых решеток
можно использовать для построения схемы спектрографа с большим ко-
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эффициентом пропускания. Некоторые возможности и преимущества ис-
пользования подобных оптических элементах в астрономических спектро-
графах были продемонстрированы, например, в работах [128],[170]. Для
иллюстрации свойств объемно-фазовой решетки на Рисунке 3.3 приведе-
ны фотографии источника белого света, полученные в 0-м и +1-м поряд-
ках типичной объемной голографической решеткой. В установке исполь-
зована дифракционная решетка размером 40х40 мм с частотой штрихов
1200 штр/мм, записанная на слоях бихромированной желатины (БХЖ) по
стандартной технологии; в качестве источника излучения использован блок
из 12 белых светодиодов, установленный параллельно плоскости решетки.
Фотографии наглядно демонстрируют, что в 0-м порядке дифракции, на-
блюдаемом по нормали к поверхности решетки (Рисунок 3.3,a), неразло-
женное излучение распространяется без искажений, в то время как в +1-м
порядке наблюдаемом под углом 4̃1,3 (Рисунок 3.3,б), формируется спектр
источника. Таким образом, каждая объемная голографическая решетка од-
новременно выполняет функции диспергирующего и спектроделительного
элементов.

а) б)
Рисунок 3.3 — Фотографии блока светодиодов, полученные через

типичную объемно-фазовую голографическую решетку в 0-м (а) и +1-м
(б) порядках дифракции. Наблюдаемые изображения демонстрируют

диспергирующие и спектроделительные свойства объемной
голографической решетки

Предлагаемая принципиальная оптическая схема спектрографа осно-
вана на использовании каскада из нескольких объемно-фазовых дифрак-
ционных решеток. Принцип работы такой схемы пояснен на Рисунке 3.4.
Здесь и далее будем считать, что ось Z совпадает с направлением распро-
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странения лучей, ось X параллельна входной щели S, а ось Y дополняет
систему координат; при этом будем назвать плоскость ZY меридиональ-
ной, а плоскость XZ - сагиттальной. В параллельном пучке лучей после
коллимирующего объектива 𝑂1 последовательно устанавливаются несколь-
ко объемно-фазовых решеток 𝐷1-𝐷3. Каждая из решеток такого каскада
в рабочем +1-м порядке дифракции формирует спектр в индивидуальном
узком спектральном диапазоне подобно тому, как дифракционный поря-
док эшелле-решетки формирует свой индивидуальный участок изображе-
ния спектра. При этом остальные спектральные составляющие падающего
излучения распространяются в 0-й порядок дифракции без отклонения.
Согласование спектральных изображений, сформированных каждой из ре-
шеток осуществляется за счет разворота решеток (показаны на схеме с
помощью локальной системы координат (𝑋1,𝑌1)). Разворот относительно
оси X позволяет контролировать дисперсию и центрировать спектральные
изображения каждой из решеток, разворот относительно оси Y необхо-
дим для разделения спектральных изображений в сагиттальной плоскости.
Изображение спектра на поверхности P будет представлять собой несколь-
ко строк, соответствующих рабочим спектральным интервалам каждой из
решеток.

Методика расчета оптической схемы такого каскадного спектрографа
в простейшем случае сводится к следующему.

1. Формирование исходных данных. Исходными данными для рас-
чета служат: рабочий спектральный диапазон (𝜆1,𝜆2), длина схе-
мы 𝐿𝑜𝑝𝑡, длина изображения спектра 𝐿𝑠𝑝, соответствующая длине
фотоприемника, и требуемая спектральная разрешающая способ-
ность R. Как было указано выше, при выполнении оптических рас-
четов удобнее пользоваться спектральным пределом разрешения
𝛿𝜆 (см. (1.4)). В свою очередь, здесь и далее будем определять спек-
тральный предел разрешения как произведение линейного предела
разрешения на обратную линейную дисперсию.

𝛿𝜆 = 𝛿𝑦′
𝜕𝜆

𝜕𝐿
, (3.1)
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Рисунок 3.4 — Принципиальная оптическая схема на основе каскада
объемно-фазовых решеток

Линейный предел разрешения 𝛿𝑦′ равен ширине на половине мак-
симума аппаратной функции (АФ) спектрографа, представляю-
щей собой относительное распределение освещенности в монохро-
матическом изображении входной щели. Обратная линейная дис-
персия определяется как производная от расстояния между близ-
кими монохроматическими линиями в изображении по длине вол-
ны. Полагая, что дисперсия мало изменяется по спектральному
диапазону, можно записать:

𝜕𝜆

𝜕𝐿
=
𝜆2 − 𝜆1
𝐿𝑠𝑝

, (3.2)

2. Определение основных требований к оптическим компонентам. На
данном этапе определяются спектральные интервалы, на которые
разбивается рабочий диапазон, и выбирается фокусное расстояние
объективов. В большинстве случаев удобно разбить рабочий спек-
тральный диапазон на равные интервалы. При этом полагается,
что границы интервалов выбираются без перекрытия. Однако этот
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критерий может быть пересмотрен в зависимости от особенностей
применения прибора. В частности, может требоваться сохранение
постоянной спектральной разрешающей способности или смеще-
ние границ интервалов во избежание их перекрытия с важными
аналитическими линиями спектра.

3. Предварительное определение частоты штрихов и углов разворота
решеток.
Дифракция на пропускающей решетке описывается уравнением

𝑛1𝑠𝑖𝑛(𝜑) − 𝑛2𝑠𝑖𝑛(𝜑′) = 𝑘𝜆𝑁, (3.3)

где 𝑛1 и 𝑛2 - показатели преломления материала до и после решет-
ки, 𝜑 и 𝜑′ - углы падения и дифракции, k - порядок дифракции, N
- частота штрихов решетки.
Предположим, что рабочий диапазон разбит на три интервала и
выберем для каждого интервала три контрольных длины - сред-
нюю и две крайних, обозначив 𝜆𝑖𝑗, где i - номер интервала, j -
номер контрольной длины волны. Начальные значения частоты
штрихов и угла разворота решетки в меридиональной плоскости
могут быть определены из соотношений:

𝜑′12 = 𝜑′22,

𝜑′12 = 𝜑′32,

𝑓 ′
(︁
𝑡𝑔(𝜑13 − 𝜑′12) − 𝑡𝑔(𝜑11 − 𝜑′12)

)︁
= 𝑓 ′

(︁
𝑡𝑔(𝜑23 − 𝜑′22) − 𝑡𝑔(𝜑21 − 𝜑′22)

)︁
,

𝑓 ′
(︁
𝑡𝑔(𝜑13 − 𝜑′12) − 𝑡𝑔(𝜑11 − 𝜑′12)

)︁
= 𝑓 ′

(︁
𝑡𝑔(𝜑33 − 𝜑′32) − 𝑡𝑔(𝜑31 − 𝜑′32)

)︁
,

𝑓 ′
(︁
𝑡𝑔(𝜑13 − 𝜑′12) − 𝑡𝑔(𝜑11 − 𝜑′12)

)︁
= 𝐿𝑠𝑝.

(3.4)
В случае, если плоскость, содержащая падающий луч и нормаль к
решетке, не перпендикулярна штрихам решетки. говорят о кониче-
ской дифракции [126]. Для учета отклонения луча в сагиттальном
направлении можно использовать обобщенное векторное уравне-
ние решетки [161]. Как будет показано далее, для выполнения ряда
расчетов использование обобщенного уравнения необходимо. Од-
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нако на данном этапе в практических целях достаточно придать
решеткам небольшие начальные углы разворота относительно оси
Y.

4. Расчет объективов. Определяются конструктивные параметры
объективов, и проводится их аберрационный расчет. Следует учи-
тывать, что в данной схеме, как и во многих других схемах спек-
трографов желательно апертурную диафрагму располагать на
диспергирующем элементе [162]. При этом, очевидно, что коррек-
цию коллимирующего объектива проводят для узкого поля зрения,
а камерного объектива - для широкого, соответствующего требуе-
мому размеру изображения. В некоторых случаях могут быть ис-
пользованы существующие оптические схемы объективов.

5. Численная оптимизация всей системы. Такая численная оптимиза-
ция может быть проведена стандартными средствами, предусмот-
ренными программным обеспечением (ПО) для расчета оптиче-
ских систем. переменными величинами при оптимизации являют-
ся значения частоты штрихов и углы разворота решеток, а также
угловое положение камерного объектива и плоскости изображения
спектра. Целевая функция при этом обычно включает геометри-
ческие аберрации на контрольных длинах волн (см. п.3) и гранич-
ные условия, задающие центрировку строк изображения спектра
в меридиональном направлении и их разделение в сагиттальном
направлении, сохранение значений обратной линейной дисперсии,
а также сохранение зазоров между решетками. Практика расчетов
показывает, что целесообразно проводить дополнительные циклы
оптимизации, полагая конструктивные параметры камерного объ-
ектива переменными в виду специфики режима работы объекти-
ва. При этом необходимо дополнительно вводить граничные усло-
вия, определяющие предельные значения толщин линз объектива,
а также отсутствие виньетирования.

6. Анализ качества изображения. Для полученной оптической схе-
мы определяются показатели качества изображения. Для оценки
коррекции аберраций удобно использовать сводки аберраций или
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монохроматические точечные диаграммы, для контроля заполне-
ния кадра - точечные диаграммы для нескольких контрольных
длин волн. Однако основным параметром является спектральный
предел разрешения. Для его определения производится расчет АФ
спектрографа по следующему алгоритму, описанному ранее в [163].
Пренебрегая распределением освещенности вдоль щели и полагая,
что в пределах малой ширины щели функция рассеяния линии
(ФРЛ) изменяется незначительно, можно записать выражение для
АФ через ФРЛ в виде свертки

𝐸(𝑦1) =

∫︁ ∞

−∞
𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑦)𝑒(𝑦 − 𝑦1)𝑑𝑦, (3.5)

где

𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑦) =

⎧⎨⎩1,−𝑏′1/2 ≤ 𝑦 ≤ −𝑏′1/2,

0, |𝑦| > −𝑏′1/2.
(3.6)

здесь 𝑒(𝑦) – распределение освещенности в изображении бесконеч-
но узкой щели, т.е. ФРЛ, 𝑏′1 – ширина геометрического изображе-
ния щели. Расчет ФРЛ на базе алгоритмов быстрого преобразо-
вания Фурье (БПФ или FFT) реализован в большинстве САПР
оптических систем [164],[165]. Они позволяют получить ФРЛ в ви-
де последовательности значений 𝑒𝑚, для равноотстоящих точек на
оси Y. Тогда сформировав последовательность той же длины 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑚

, задающую щель конечной ширины, можно записать свертку 3.7
в дискретном виде

𝐸𝑛 =
𝑛∑︁

𝑚=1

𝑟𝑒𝑐𝑡𝑚𝑒𝑛−𝑚, (3.7)

Полученная последовательность будет определять распределение
освещенности в изображении щели. Данный алгоритм расчета АФ
был ранее реализован в виде подпрограммы-макроса для Zemax
на языке ZPL. Макрос позволяет рассчитывать АФ спектрогра-
фов для щели произвольной ширины, при различной ориентации
щели, использовать результаты расчета при анализе качества изоб-
ражения и оптимизации. В программе реализован автоматический
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расчет ширины АФ по уровням 0,5 и 0,1. Оба значения могут кон-
тролироваться и оптимизироваться в процессе расчета. При этом
все операции осуществляются в единой среде проектирования. Ши-
рина АФ на половине максимума (также часто обозначаемая как
FWHM — full width at half maximum) принимается за линейный
предел разрешения, определяется обратная линейная дисперсия
(3.2) и далее вычисляются показатели разрешения (3.1),(1.4).

7. Расчет параметров голографического слоя. На завершающем эта-
пе расчета определяются параметры голографического слоя каж-
дой дифракционной решетки, обеспечивающие максимальную ди-
фракционную эффективность в выделенном спектральном интер-
вале. При этом принципиальная схема спектрографа предполага-
ет, что вне данного интервала дифракция на решетке практически
не наблюдается. Для расчета параметров голографического слоя
объемно-фазовых решеток (толщины t и глубины модуляции по-
казателя преломления 𝛿𝑛) воспользуемся теорией связанных волн
[136]. Она опирается на ряд допущений, однако позволяет рассчи-
тать дифракционную эффективность объемной голограммы, ис-
пользуя простые аналитические соотношения. Предполагается, что
каждая решетка записывается двумя коллимированными пучка-
ми. Тогда положение полос решетки будет зависеть от углов паде-
ния записывающих пучков:

𝜓 = 90∘ −
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

(︁
𝑠𝑖𝑛(𝑖1)/𝑛

)︁
− 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

(︁
𝑠𝑖𝑛(𝑖2)/𝑛

)︁
2

(3.8)

где 𝑖1 и 𝑖2 - углы падения, n - показатель преломления голографи-
ческого слоя. Угол наклона полос должен соответствовать условию
Брэгга

2𝑐𝑜𝑠(𝜓 − 𝜑) =
𝑁𝜆2
𝑛

. (3.9)

Здесь 𝜆2 - средняя длина волны рассматриваемого спектрального
интервала. Также следует учесть связь углов падения записываю-
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щих пучков и частоты штрихов решетки:

𝑠𝑖𝑛(𝑖1) − 𝑠𝑖𝑛(𝑖2) = 𝑁𝜆0, (3.10)

где 𝜆𝑜 - длина волны записи. Определив из уравнений (3.8) -(3.10)
углы падения записывающих пучков и наклон полос решетки,
можно перейти к оптимизации параметров слоя. Составляется про-
стая оценочная функция [36] вида:

𝑓𝑚(𝑡,𝛿𝑛) =
𝑘∑︁

𝑝=1

(︁
𝜂𝑠(𝑡,𝛿𝑛,𝜆𝑝) − 𝜂𝑡𝑎𝑟(𝜆𝑝)

)︁2

(3.11)

где 𝜂𝑠 - дифракционная эффективность для неполяризованного из-
лучения, определяемая по формулам теории Когельника, 𝜂𝑡𝑎𝑟 - це-
левое значение дифракционной эффективности, определяемое пря-
моугольной функцией

𝜂𝑡𝑎𝑟,𝑖(𝜆) =

⎧⎨⎩1, 𝜆𝑖1 ≤ 𝜆 ≤ 𝜆𝑖3

0, 𝜆 < 𝜆𝑖1 ∨ 𝜆 > 𝜆𝑖3
(3.12)

Минимизируя функцию (3.12) в области технологически реализу-
емых значений толщины слоя и глубины модуляции определяют
оптимальные значения указанных параметров для каждой решет-
ки. Подробнее данный алгоритм расчета рассмотрен в [27]. Необ-
ходимо отметить, что аналитическая теория связанных волн имеет
ограничения.Поэтому, как будет показано ниже, рекомендуется ис-
пользование численных методов для получения точных значений
дифракционной эффективности.
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3.3 Оптическая схема с каскадным диспергирующим
устройством в компактном исполнении

Требования к основным функциональным характеристикам спектро-
графа были сформулированы в рамках совместной работы со Специальной
Астрофизической Обсерваторией Российской Академии Наук (САО РАН).
Среди научных задач, для решения которых спектрограф может быть ис-
пользован: поиск очень массивных звезд и черных дыр промежуточных
масс, исследование экзопланет и магнитометрия звезд. Эти направления
(в особенности первые два) требуют строительства спектрографа умерен-
ного спектрального разрешения с максимальным коэффициентом пропус-
кания оптического тракта. Очевидно также, что кроме этих направлений
исследований, эффективный спектрограф умеренного спектрального раз-
решения потребуется для многих других актуальных областей современ-
ной астрофизики. В результате было определено, что спектрограф должен
работать в видимом диапазоне спектра 430-680 нм, обеспечивая спектраль-
ную разрешающую способность 𝑅 ≈ 6000. Рабочий диапазон разбит на
равные интервалы 430-513, 513-597 и 597-680 нм. При проектировании бу-
дем предполагать, что используется матричный ПЗС-приемник с разме-
ром чувствительного элемента 5,2х5,2 мкм и размером рабочей площадки
не менее 36х24мм. Примем целевое значение длины изображения спектра
равным 30 мм для каждого интервала. Из условий ограничения габаритов
и выполнения требований к линейной дисперсии примем фокусные рас-
стояния коллимирующего и камерного объективов равными 170мм. Отно-
сительное отверстие объективов выбиралось из условия согласования по
апертуре с оптической системой телескопа БТА (Большой Телескоп Ази-
мутальный в САО РАН) в первичном фокусе и с линейным увеличением
изображения щели равным единице. Значение числовой апертуры было
принято равным 0,13, что даже немного превосходит числовую апертуру
телескопа БТА [166]. Здесь следует специально оговорить, что реализовать
оптическую схему спектрографа для выбранных параметров входного пуч-
ка достаточно сложно. Такое сочетание параметров выбрано в целях демон-
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страции практической работоспособности инструмента даже в случае, если
он будет рекомендован для установки в фокусах телескопов с относительно
большими числовыми апертурами и в условиях ограниченного простран-
ства (например, в первичном фокусе БТА). Для удобства целевые значения
основных параметров оптической схемы сведены в Таблицу 3.1.

Таблица 3.1
Требования к основным параметрам оптической схемы спектрографа

Параметр Значение

Рабочий спектральный диапазон, нм 430-680

Спектральная разрешающая способность 6000

Числовая апертура 0,13

Длина изображения спектра, мм 30

В процессе проектирования [5] было установлено, что наибольшее
влияние на геометрию схемы оказывают граничные условия, определя-
ющие зазоры между решетками. Соответственно, была предложена сле-
дующая конструкция, позволяющая сделать диспергирующий узел ком-
пактным и избежать геометрических конфликтов. Каждая из решеток в
данном случае выполняется в виде склеенного узла, состоящего из двух
клиньев. Решетка наносится на внутреннюю поверхность узла, имеющую
разворот в меридиональной и сагиттальной плоскостях. Внешние грани
клиньев образуют плоскопараллельную пластинку. Согласно описанному
ранее принципу, в рабочем +1-м порядке дифракции такая решетка форми-
рует спектр в выделенной спектральной полосе, в 0-м порядке дифракции
она работает как плоскопараллельная пластинка и практически не влияет
на распространение прочих спектральных составляющих излучения. Ис-
пользуя значения из Таблицы 3.1 и уравнения (3.4), а также задавшись
малым углом наклона первой решетки, равным 10 ∘, определим значения
для начального приближения: 𝑁1=1405,4 штр/мм, 𝜑1=-6,694∘; 𝑁2=1386,7
штр/мм, 𝜑2=-0,591∘; 𝑁3=1401,4штр/мм, 𝜑2=6,554∘. Считаем, что расстоя-
ние между строками в изображении спектра должно составлять не менее
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2,2 мм - такое значение позволит наблюдать строки в изображении спектра
раздельно при конечной высоте щели. Камерный и коллимирующий объек-
тивы строятся на основе классической схемы триплета [167]. Оба объектива
оптимизируются с учетом специфических условий работы: камерный - для
расширенного спектрального диапазона и узкого поля зрения, коллимиру-
ющий - для вынесенного вперед входного зрачка и широкого поля зрения.
Для коррекции остаточных аберраций камерного объектива в его схему
необходимо ввести дополнительную линзу. После численной оптимизации
системы находим значения углов разворота решеток в сагиттальной плос-
кости, а также окончательные значения значения частоты штрихов и углов
разворота в меридиональной плоскости (см. Таблицу 3.2). В соответствии
с цветом излучения далее будем условно обозначать решетку, работающую
в диапазоне 430-513 нм как "синюю", 513-597 нм - как "зеленую", 597-680
нм - как "красную". Отметим, что дифракционные решетки в потоке уста-
новлены в обратном порядке - первой стоит решетка для длинноволновой
полосы 597-680 нм, последней - для коротковолновой полосы 430-513 нм.

Таблица 3.2
Параметры дифракционных решеток спектрографа

Решетка Спектральный
интервал, нм

Частота
штрихов,
штр/мм

Разворот
относительно

𝑋,∘

Разворот
относительно

𝑌,∘

1,

красная 597-680 1049 15,053 14,612

2,

зеленая 513-597 1337 1,258 9,116

3,

синяя 430-513 1616 -10,007 13,951
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Общий вид оптической схемы спектрографа после оптимизации пред-
ставлен на Рисунке 3.5 Общие габариты схемы составляют 755х440х170 мм.

Рисунок 3.5 — Оптическая схема спектрографа с каскадным
диспергирующим устройством в компактном исполнении

Схема заполнения кадра спектрографа приведена на точечной диа-
грамме (Рисунок 3.6 а). Пунктирные линии проведены для удобства чте-
ния диаграммы и обозначают строки изображения спектра. Обратная ли-
нейная дисперсия составляет 2,61 нм/мм для коротковолнового интервала
430-513 нм, 2,76нм/мм для интервала 513-597 нм и 2,86 для длинновол-
нового интервала 597-680 нм. Центрировка строк разложения спектра (на
схеме расположены вертикально, т.е. вдоль оси Y ) обеспечивается разво-
ротом поверхностей каждой из дифракционных решеток относительно Y.
Расстояние между строками разложения составляет не менее 2,2 мм и обес-
печивается разворотом решеток в сагиттальной плоскости. Формат кадра
- 36х24мм. Для первичной оценки качества изображения, достигаемого в
данной схеме, используются точечные диаграммы спектрометра (Рисунок
3.6 б). Размеры точечных диаграмм указывают на хорошую коррекцию
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аберраций в схеме, что подразумевает высокий линейный предел разреше-
ния.

а)
б)

Рисунок 3.6 — Точечные диаграммы спектрографа: а) Схема заполнения
поля зрения спектрографа; б) Точечные диаграммы спектрографа для

крайних и средних длин волн рабочих спектральных интервалов
отдельных решеток.

Для определения спектрального предела разрешения, обеспечиваемо-
го в данной схеме используются АФ спектрографа. В данном случае АФ
рассчитываются для входной щели шириной 30 мкм. Здесь следует отме-
тить, что для обеспечения согласования входной щели спектрографа с изоб-
ражением, формируемым конкретным телескопом (например, БТА), может
возникнуть необходимость в использовании делителя изображения, подоб-
ного описанному в [168]. Данный вопрос рассмотрен подробнее в после-
дующих разделах главы 1. Графики аппаратных функций для расчетных
длин волн приведены на Рисунке 3.7. Линейный предел разрешения, опре-
деляемый как ширина АФ на половине максимума, составляет 31-56 мкм
для "синей"решетки, 31-45 мкм для "зеленой и 30-34 мкм для "красной".
Спектральный предел разрешения, найденный по с учетом определенных
выше значений обратной линейной дисперсии, составляет: для коротковол-
нового интервала - 0,082-0,147 нм, для средневолнового интервала - 0,083-
0,098 нм, для длинноволнового интервала - 0,086-0,124 нм. Следовательно,
максимальная разрешающая способность спектрографа для каждой поло-
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сы составляет соответственно 5243, 7192 и 7906. Легко убедиться, что эти
значения заметно ниже предельной разрешающей способности при данной
дисперсии и диаметре коллимированного пучка. Спектральная разрешаю-
щая способность по Релею определяется как (см. определения величин в
разделе 1.1 )

𝑅0 = 𝑎′
𝑑𝜑′

𝑑𝜆
(3.13)

В рассматриваемой схеме 𝑅0 100518;95055 и 91731 для трех интервалов, со-
ответственно. Следовательно, фактическое спектральное разрешение спек-
трографа определяется преимущественно конечной шириной входной щели
и аберрациями объективов.

Рисунок 3.7 — Аппаратные функции спектрографа для крайних и
средних длин волн рабочих спектральных интервалов отдельных решеток

спектрографа

Далее для рассчитанной конфигурации оптической схемы необходи-
мо определить оптимальные параметры голографического слоя каждой из
решеток. Считаем, что решетки записываются на слоях бихромированной
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желатины (БХЖ) - самого распространенного материала для объемной
голографии, и принимаем ее показатель преломления равным 𝑛 = 1,51.
Используя соотношения (3.8)-(3.12) находим минимум оценочной функции
𝜂𝑡𝑎𝑟 в области технологически реализуемых значений толщины слоя и глу-
бины модуляции 10мкм<t<100 мкм 0,0005<𝛿𝑛<0,13 [169, 170], определяем
оптимальные значения указанных параметров для каждой решетки (см.
Таблицу 3.4).

Таблица 3.3
Параметры голографического слоя дифракционных решеток

спектрографа

Решетка Толщина слоя, мкм Глубина модуляции

1, красная 28 0,011

2, зеленая 15 0,016

3, синяя 11 0,021

Спектральные зависимости дифракционной эффективности, полу-
ченные при поверочном расчете по аналитическим формулам [136] при-
ведены на Рисунке 3.8

Приведенные результаты получены без учета разворота решеток в са-
гиттальной плоскости и вклада высших порядков дифракции. В действи-
тельности же, углы разворота имеют конечные значения, а часть потока
дифрагирует в порядки, отличные от +1-го и 0-го, не учитываемые в тео-
рии Когельника. Следовательно, для точного определения дифракцион-
ной эффективности следует моделировать случай конической дифракции
с использованием численных методов. Для рассчитанных выше параметров
такое моделирование было проведено методом RCWA (rigorous coupled
wave analysis - строгого анализа связанных волн) [142]. Результаты мо-
делирования качественно подтверждают данные аналитического расчета -
решетки имеют высокую дифракционную эффективность в сравнительно
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Рисунок 3.8 — Спектральные зависимости дифракционной
эффективности объемно-фазовых решеток спектрографа, рассчитанные

по аналитическим соотношениям теории связанных волн.
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узкой спектральной полосе, близкой к расчетной. Однако вследствие нали-
чия разворота в сагиттальной плоскости и влияния нерабочих порядков ди-
фракции рабочая спектральная полоса решеток смещается в область корот-
ких длин волн, а максимальная дифракционная эффективность снижается.
В качестве примера на Рисунке 3.9 представлены графики спектральной
зависимости дифракционной эффективности для средневолнового интер-
вала, полученные с помощью численного моделирования и аналитических
расчетов.

Рисунок 3.9 — Сравнение спектральных зависимостей дифракционной
эффективности решетки, рассчитанных с использование аналитического

и численного методов.

На Рисунке 3.9 сплошная линия соответствует зависимости, рассчи-
танной с использованием метода строго анализа связанных волн, штри-
ховая – расчету по аналитическим формулам. Результаты расчета каче-
ственно согласуются в контексте поставленной задачи. Смещение положе-
ния максимума и его величины ( 5%) объясняется явлением конической
дифракции.

Таким образом, результаты моделирования подтверждают возмож-
ность построения спектрографа с селективными объемно-фазовыми решет-
ками. При этом для точного определения параметров голографического
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слоя каждой решетки требуется проводить оптимизацию по точной чис-
ленной модели.

3.4 Оптическая схема с каскадным диспергирующим
устройством в упрощенном исполнении

Представленная в разделе 3.3 оптическая схема реализует предлагае-
мый принципиальный подход и позволяет достичь требуемой спектральной
разрешающей способности во всем видимом диапазоне при использовании
единственного серийного матричного фотоприемника. Однако, схема по-
строена на базе склеенных диспергирующих блоков, которые достаточно
сложны в изготовлении. Кроме того, в схеме используются оригинальные
объективы. Эти особенности затрудняют практическую реализацию схе-
мы спектрографа и последующую экспериментальную проверку его основ-
ных функциональных характеристик. Соответственно, для создания ла-
бораторного прототипа и последующих экспериментальных исследований
была предложена упрощенная оптическая схема спектрографа [31]. Схема
также работает в видимом диапазоне и использует каскадное диспергиру-
ющее устройство из трех объемно-фазовых решеток. Однако в процессе
разработки схемы были сделаны следующие допущения:

1. Каждая из решеток наносится на плоско-параллельную пластин-
ку из стекла BK7 [171] и закрыта покровным стеклом из того же
материала (толщина подложки равна 2,6 мм, покровного стекла -
2,2 мм).

2. Требуемая длина изображения спектра уменьшена до 20 мм. Соот-
ветственно, снижаются требования к обратной линейной дисперсии
(до 4,15 нм/мм) и спектральной разрешающей способности.

3. В схеме вместо оригинальных используются два серийных объек-
тива "Таир-11"(схема типа Тессар [172]). Фокусное расстояние объ-
ектива 𝑓 ′ = 135, относительное отверстие 1:2,8. При этом колли-
мирующий объектив диафрагмирован до 1:4.
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4. Разделение строк спектрального изображения ограничено значе-
ниями 1,5 и 4 мм.

Пересмотр требований к спектральной разрешающей способности,
уменьшение диаметра коллимированного пучка и минимального разделе-
ния строк позволяет найти решение, при котором углы наклона решеток
достаточно малы и диспергирующее устройство конструктивно реализуе-
мо. Для выбранных исходных данных проводится расчет оптической схемы
согласно методике, описанной в разделе 3.2. Основные параметры решеток
приведены в Таблице 3.4.

Таблица 3.4
Параметры дифракционных решеток упрощенной схемы спектрографа

Решетка Спектральный
интервал, нм

Частота
штрихов,
штр/мм

Разворот
относительно

𝑋,∘

Разворот
относительно

𝑌,∘

1,
синяя 430-513 1726 28,333 3,287

2,
зеленая 513-597 1523 22,851 1,409

3,
красная 597-680 1205 1,701 3,885

Следует отметить, что в схеме необходим особый контроль за воз-
душными зазорами между решетками и углами наклона. Это требует пе-
ресмотра способа описания граничных условий и назначения весовых ко-
эффициентов при оптимизации. Кроме того, необходимо учитывать воз-
можность найти решение при оптимизации параметров голографического
слоя. В частности, решение с реализуемой геометрией диспергирующего
узла удается найти для порядка решеток, обратного рассмотренному ра-
нее в разделе 3.3,т.е. "синяя"решетка устанавливается первой, "красная-
последней. Кроме того, из-за упомянутых выше сложностей с контролем
зазоров, в схеме присутствует незначительное виньетирование (не более
2,5% по площади сечения пучка). Общий вид оптической схемы приведен
на Рисунке 3.10. Общие габариты схемы составляют 313x178x54 мм.
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Рисунок 3.10 — Общий вид упрощенной оптической схемы спектрографа

Качество изображения в упрощенной схеме оценивается с использо-
ванием тех же инструментов, что в Разделе 3.3. На Рисунке 3.11 приве-
дены точечные диаграммы спектрографа для тех же контрольных длин
волн. Можно отметить наличие некоторых остаточных аберраций на кра-
ях изображения, однако в целом выбранные серийные объективы обеспе-
чивают достаточно высокое качество изображения. Также на диаграммах
можно отметить небольшое виньетирование - внешние контуры диаграмм,
на длинах волн 513 нм и 597 нм имеют разрывы.

Как и ранее, для определения спектральной разрешающей способно-
сти используются АФ спектрографа (Рисунок 3.12). Ширина входной щели
принимается равной 30 мкм. Полученные значения ширины АФ на поло-
вине максимума составляют: 30-49 мкм, 30-79 мкм и 30-36 мкм для "си-
ней "зеленой"и "красной"решеток соответственно. Тогда, учитывая обрат-
ную линейную дисперсию, определяем спектральный предел разрешения:
0,125-0,203 нм; 0,125-0,330 нм и 0,125-0,151 нм для тех же диапазонов. Сле-
довательно, спектральная разрешающая способность варьируется в преде-
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Рисунок 3.11 — Точечные диаграммы упрощенной схемы спектрографа

лах 1553-5124. Полученные значения ниже, чем разрешающая способность
схемы, описанной в разделе 3.3, однако функциональные характеристики
разработанной схемы достаточны для демонстрации ее работоспособности
и подтверждения концепции.

Как было показано выше, точный расчет дифракционной эффектив-
ности решеток требует использования численных методов моделирования.
Соответственно, при определении оптимальных значений параметров голо-
графического слоя также необходимо опираться на результаты численного
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Рисунок 3.12 — Аппаратные функции упрощенной схемы спектрографа
для входной щели шириной 30 мкм.

моделирования. Методика расчета, изложенная в 3.2, дополняется следую-
щим алгоритмом определения параметров решеток:

1. Формирование исходных данных. Значения частоты штрихов и уг-
лов разворота решеток, полученные после оптимизации геометрии
и качества изображения спектрографа, извлекаются и преобразу-
ются, в частности, выполняется перевод направляющих косинусов
лучей, используемых при трассировке, в углы в сферической си-
стеме координат (𝛿,𝜃)

2. Аналитический расчет дифракционной эффективности. Вычисле-
ние начальных значений параметров голографического слоя с ис-
пользованием аналитических соотношений теории Когельника. В
каждом случае угол наклона полосы 𝜑 вычисляется непосредствен-
но из условия Брэгга, а толщина слоя t и глубина модуляции пока-
зателя преломления 𝛿𝑛 определяются путем минимизации простой
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целевой функции в области технологически реализуемых парамет-
ров (см. п.7. в 3.2).

3. Уточнение дифракционной эффективности. Полученные значения
используются в качестве исходных данных для вычисления ди-
фракционной эффективности c использованием численного мето-
да. В данном случае используются метод RCWA [142], [176], реали-
зованный Ж.-П. Угоне (J-P Hugonin) и Ф. Лаланом (Ph. Lalanne) в
программе reticolo в среде Matlab. Как указывалось ранее, исполь-
зование численного метода позволяет корректно учесть явление
конической дифракции и вклад нерабочих порядков дифракции.
Все расчеты проводятся для неполяризованного излучения.

4. Оптимизация дифракционной эффективности. Оптимизация целе-
вой функции аналогичной (3.11) повторяется, однако в данном слу-
чае используется значение эффективности, вычисленное с помо-
щью RCWA. В результате оптимизации определяются уточненные
значения толщины слоя 𝑡*, глубины модуляции 𝛿𝑛* и угла наклона
полосы 𝜑*. При программной реализации используется симплекс-
метод [177].

5. Окончательный расчет дифракционной эффективности. С исполь-
зованием найденных значений 𝑡*, 𝛿𝑛* и 𝜑* определяются оконча-
тельные значения дифракционной эффективности для каждой из
решеток. При этом для ограничения объема вычислений при про-
граммной реализации алгоритма используется несколько дискрет-
ных длин волн, покрывающих рабочий спектральный диапазон, и
расчет проводится только для +1-го, 0-го и -1-го порядков дифрак-
ции. Полученные данные записываются в отдельный файл.

6. Трассировка лучей. Используется алгоритм трассировки, позво-
ляющий учитывать разделение лучей и многократное прохожде-
ние одной поверхности, например алгоритм непоследовательной
трассировки в Zemax. C помощью подпрограммы-макроса значе-
ния дифракционной эффективности считываются и используются
при присвоении интенсивности каждому дифрагированному лучу
в трех учитываемых порядках. Трассировка в непоследовательном
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режиме повторяется для всех расчетных длин волн с циклическим
накоплением изображения в плоскости приемника.

7. Анализ изображения. Симулированный кадр спектрографа содер-
жит последовательность монохроматических изображений щели, а
также следы двойной дифракции нерабочих порядков и паразит-
ной засветки. Каждое монохроматическое изображение щели из-
влекается и обрабатывается - для оценки потока излучения вычис-
ленная освещенность интегрируется по площади изображения, об-
щий коэффициент пропускания определяется как отношение най-
денного потока к заданному потоку от источника.

Данный алгоритм используется для определения параметров дифрак-
ционных решеток упрощенной схемы спектрографа. При расчете и оптими-
зации используются данные Таблицы 3.4. При выполнении обоих циклов
оптимизации предполагается, что дифракционные решетки записывают-
ся на слоях БХЖ. Допустимые значения глубины модуляции показателя
преломления ограничены значениями 0,0005 и 0,05, а толщина голографи-
ческого слоя ограничена значениями 5 и 35 мкм [169],[178]. Кроме того, при
моделировании учтены диспергирующие свойства БХЖ [179],[180].

Параметры слоя для каждой из решеток, найденные по аналитиче-
ским соотношениям, представлены в Таблице 3.5. Необходимо отметить,
что в данном случае значение угла наклона полосы может не соответство-
вать условию Брэгга.

Найденные значения наклона полосы могут быть переведены в уг-
ловые координаты записывающих пучков согласно (3.10). Для "синей" ре-
шетки они равны (33,025∘;−21,914∘), для "зеленой (34,485∘;−14.125∘), для
"красной (40.776∘; 0.690∘).

Прежде чем переходить к результатам, полученным с помощью чис-
ленного моделирования, необходимо сделать несколько замечаний. Кри-
вые дифракционной эффективности, рассчитанные по аналитическим со-
отношениям, обладают несколькими важными свойствами, как и приве-
денные ранее на Рисунке 3.8. Во-первых, полученные кривые имеют вто-
ричный максимум вне рабочего спектрального интервала. Такая форма
кривой характерна для решетки с синусоидальным профилем и именно
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Таблица 3.5
Параметры голографического слоя дифракционных решеток упрощенной

схемы спектрографа

Решетка Толщина слоя,
мкм

Глубина
модуляции

Угол наклона
полосы, ∘

1,
синяя 10 0,023 3,305

2,
зеленая 12,8 0,021 6,143

3,
красная 19,1 0,014 12,602

наличие вторичного максимума во многом обуславливает необходимость
точного численного моделирования и последующей трассировки лучей. Во-
вторых, зависимость дифракционной эффективности от состояния поляри-
зации незначительна. Различие между эффективностью "синей" решетки
для TE и TM поляризаций не превышает 3%. Соответствующие значения
для "зеленой" и "красной" решеток - 6.3 и 8.6%. Соответственно, далее
предполагается что поляризационными эффектами можно пренебречь и
численное моделирование проводится для неполяризованного света.

Как было показано ранее, использование параметров решетки, най-
денных по аналитической методике, приводит к завышению значений ди-
фракционной эффективности и смещению ее максимума в длинноволно-
вую область пропорционально углу разворота относительно X. Расчет и
оптимизация параметров решеток повторяются с использованием числен-
ной методики. Параметры решеток после коррекции приведены в Таблице
3.6

Аналогично, приведем угловые координаты записывающих пучков
согласно (3.10). Для "синей" решетки они равны (33,731∘;−21,281∘), для
"зеленой (34,876∘;−13.794∘), для "красной (43.191∘; 2.486∘).

Результаты численного моделирования для решеток с приведенными
параметрами показаны на Рисунке 3.13
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Таблица 3.6
Скорректированные параметры голографического слоя дифракционных

решеток упрощенной схемы спектрографа

Решетка Толщина слоя,
мкм

Глубина
модуляции

Угол наклона
полосы, ∘

1,
синяя 10,4 0,021 3,701

2,
зеленая 13,2 0,019 6,358

3,
красная 18,1 0,018 13,814

В данном случае учтены 3 порядка дифракции, однако из графиков
очевидно, что влияние -1-го порядка пренебрежимо мало. Кривые с Рисун-
ка 3.13 использованы для определения интенсивностей дифрагированных
лучей при трассировке в непоследовательном режиме. При этом предпо-
лагается, что все преломляющие поверхности имеют просветляющее по-
крытие с коэффициентом отражения𝜌 = 1%, а боковая цилиндрическая
поверхность каждой линзы покрыта поглощающей черной эмалью. Трас-
сировка проводилась в цикле для 11 контрольных длин волн.

Результаты трассировки лучей показаны на Рисунке 3.14. Для ви-
зуализации вторичных изображений и рассеянного света результаты моде-
лирования полного кадра даны в логарифмическом масштабе. Кроме того,
для упрощения вычислений полагалось, что каждый монохроматический
компонент падающего излучения имеет энергетический поток, равный 100
Вт. Как видно из рисунков, в каждой строке спектрального изображе-
ния появляются слабые вторичные изображения щели, что обусловлено
частичным перекрытием кривых дифракционной эффективности отдель-
ных решеток. Они находятся вне расчетного спектрального изображения и
не могу повлиять на расшифровку спектра, хотя уменьшают освещенность
основного изображения. Рассеяние света происходит в основном на краях
линз, однако соответствующие ему элементы в изображении имеют интен-
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Рисунок 3.13 — Спектральные зависимости дифракционной
эффективности объемно-фазовых решеток спектрографа, найденные с

помощью численного моделирования.

сивность на несколько порядков меньшую, чем основной сигнал. Соответ-
ственно, рассеяние на линзах также не может повлиять на процесс измере-
ния спектра. Полученное изображение было обработано следующим обра-
зом. Монохроматические изображения входной щели на каждой из 11 кон-
трольных длин волн были выделены из кадра [21]. Полученные отдельные
изображения показаны на Рисунке 3.15, искажение формы изображения
свидетельствует о наличии остаточных аберраций. Линейные координаты
в плоскости изображения даны относительно центра монохроматического
изображения щели в номерах пикселей, где размер пикселя составляет 20
мкм.

Для каждого изображения был найден общий поток путем интегри-
рования значений и вычислен коэффициент пропускания как отношение
полученного значения к потоку на входе. Кроме того для сравнения анало-
гичный расчет был проведен для идеального случая, когда кривая дифрак-
ционной эффективности каждой из решеток описывается прямоугольной
функцией (3.12). Результаты вычисления спектральной зависимости коэф-
фициента пропускания приведены на Рисунке 3.16



98

а)
б)

Рисунок 3.14 — Результаты трассировки лучей в в упрощенной схеме
спектрографа в непоследовательном режиме: а) освещенность

изображения в спектральном диапазоне 513-597 нм, линейный масштаб б)
результат моделирования полного кадра, логарифмический масштаб.

Коэффициент пропускания достигает 53%, но на границах поддиапа-
азонов снижается до 12% и 22,5%, соответственно. Изменение пропускания
для идеального случая указывает на наличие дополнительных факторов,
таких как виньетирование, изменение угла падения для различных спек-
тральных составляющих и др. Полученные результаты показывают сравни-
тельно высокие значения коэффициента пропускания, достижимые в схе-
ме с каскадным диспергирующим устройством. Они превосходят типичные
значения для других классов спектрографов (см. раздел 11).

Достижение заявленных функциональных характеристик спектро-
графа на практике требует согласования с предшествующей оптической
системой по апертуре и полю зрения. Для указанной области применения
это означает, что выходная апертура астрономического телескопа должна
соответствовать входной апертуре спектрографа, а изображение объекта,
формируемого телескопом должно заполнять входную щель расчетной ши-
рины. Для выполнения первого условия используется специальная проек-
ционная система, для второго - делитель изображения. Рассмотрим уста-
новку спектрографа в фокусе Несмита телескопа БТА (диаметр главного
зеркала 6 м, относительное отверстие в главном фокусе - 1:4). В фоку-
се Несмита относительное отверстие состаялет 1:31, а диаметр изображе-
ния звезды может достигать 1,5 мм [173]. С учетом параметров телескопа
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Рисунок 3.15 — Результаты моделирования монохроматических
изображений входной щели спектрографа на контрольных длинах волн.

для согласования апертур необходима проекционная система (называемая
также "редуктор фокуса") с линейным увеличением −0,13𝑥. Она должная
быть ароматизирована для диапазона 430-680 нм. Тогда геометрический
размер изображения составит 195 𝜇𝑚, следовательно делитель изображе-
ния должен обеспечивать разбиение изображения звезды на 7 частей. По-
скольку апертура входного пучка для проекционной системы достаточно
мала, ее оптическая схема может быть сравнительно простой. Выбрана лин-
зовая схема, состоящая из коллиматора, представляющего собой несклеен-
ный двухлинзовый объектив, и фокусирующего объектива-триплета. Фо-
кусное расстояние коллиматора равно 310 мм, а фокусирующего объектива
- 40 мм. Расчетное линейное поле зреня системы составляет 20 мм. Аберра-
ционные расчеты показывают, что среднеквадратическое значение радиуса
пятна рассеяния составляет 3,5-3,6 𝜇𝑚, а концентрация энергии в кружке
диаметром 30𝜇𝑚 равна 96%. Оптическая схема редуктора фокуса показа-
на на Рисунке 3.17 a). Делитель изображения в данном случае может быть
установлен перед первым компонентом редуктора фокуса с расходящемся
пучке с малым относительным отверстием. В этом случае можно сделать
конструкцию делителя максимально простой и избежать использования
компонентов с оптической силой. Однако, следует свести к минимуму по-
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Рисунок 3.16 — Спектральная зависимость коэффициента пропускания
оптического тракта спектрографа.

тери излучения в узле делителя. Оба требования могут быть выполнены
в конструкции, основанной на явлении нарушения полного внутреннего
отражения (ПВО) и подробно описанной в [174] и [175]. Такой делитель
представляет собой склейку из призмы и плоско-параллельной пластин-
ки. Одна из торцевых граней пластинки наклонена таким образом, что в
определенной зоне нарушается условие ПВО и падающий пучок разделя-
ется на неколько полос. В данном случае пластина и призма выполнены
из стекла К8. Толщина пластины составляет 2 мм, длина катета прямо-
угольной призмы 18 мм, расстояние от фокуса Несмита до входной грани
10 мм, а угол наклона торцевой грани 7,93∘. Ход лучей в узле делителя
изображения показан на Рисунке 3.17 б).

Работа обоих узлов была промоделирована с помощью трассировки
лучей в непоследовательном режиме. Предполагалось, что все рабочие по-
верхности имеют просветляющее покрытие с остаточным отражением 2%.
Учитывались потери на отражение и многократное отражение лучей. Кро-
ме того, предполагалось, что все оптические компоненты обладают объ-
емным поглощением, описываемым коэффициентом поглощения 0,0017 −1.
Изображение, полученное после редуктора фокуса и делителя изображе-
ния, представлено на Рисунке 3.18. Общий коэффициент пропускания для
вспомогательной оптики достигает 69,4%, что относительно высоко в срав-
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Рисунок 3.17 — Вспомогательные оптические системы для согласования
входа спектрографа с телескопом: а) общий вид редуктора фокуса и

делителя изображения б) ход лучей в делителе изображения

нении с другими системами подобного типа, используемыми в астрономии.
Предложенная конструкция вспомогательной оптической системы для со-
гласования с телескопом работоспособна, однако в будущем ее пропускание
может быть повышено.

3.5 Разработка и исследование лабораторного прототипа
спектрографа

Конструкция лабораторного прототипа спектрографа была разрабо-
тана на основе описанной выше оптической схемы. Она включает следую-
щие узлы:

1. стандартный узел входной щели со стойкой,
2. серийный камерный объектив со стойкой,
3. оригинальный юстируемый узел каскадного диспергирующего

устройства,
4. серийный камерный объектив со стойкой,
5. узел ПЗС матрицы.

Все элементы устанавливаются на стандартном лабораторном оптическом
столе. При разработке конструкции основной задачей было обеспечение до-
статочного числа степеней свободы для каждой из решеток. В разработан-
ной конструкции каждая из трех решеток крепится в оправе, соединенной с
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Рисунок 3.18 — Симулированное изображение звезды на входе
спектрографа после редуктора фокуса и делителя изображения.

качающейся пластиной. Каждая пластина крепится к общему основанию с
помощью винта со сферической головкой, задающей центр поворота. Так-
же каждая пластина опирается на три юстировочных винта со сфериче-
скими концами, снабженных пружинами. При этом номинальное угловое
положение решеток задается верхними торцами пластин, выполненных под
углом. Твердотельная модель конструкции диспергирующего узла в двух
аксонометрических проекциях показана на Рисунке 3.19 a) и б).

Данная конструкция сравнительно проста в изготовлении и обеспе-
чивает необходимые юстировочные подвижки. Разработанная конструкция
была использована при создании лабораторного прототипа и проведении
экспериментальных исследований. Все оригинальные механические дета-
ли и узлы были выполнены на фрезерном станке с числовым программ-
ным управлением и покрыты методом анодного оксидирования. Объемно-
фазовые голограммыне решетки для прототипа были записаны в Институ-
те Прикладной Оптики (АО «НПО ГИПО», Казань). Каждая решетка за-
писывалась на слоях бихромированной желатины (БХЖ) с помощью двух
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а) б)

Рисунок 3.19 — Твердотельная модель конструкции лабораторного
прототипа спектрографа (узлы входной щели и фотоприемника, а также

стойки и оправы стандартных конмпонентов не показаны).

параллельных пучков, полученных от одного лазерного источника и да-
лее заклеивалась покровным стеклом. Подробно свойства БХЖ описаны в
[181]. Необходимо указать, что на подложки и покровные стекла дифрак-
ционных решеток не наносилось просветляющие покрытие. Такое упроще-
ние позволило существенно уменьшить стоимость изготовления прототипа
спектрографа и сократить его сроки. При этом потери на отражение могут
быть легко учтены на этапе обработки результатов измерений. Ниже во-
прос потерь в оптическом тракте рассмотрен более подробно. Выбор серий-
ных объективов для прототипа был рассмотрен выше в 3.4 - используются
объективы Таир-11 (фокусное расстояние 135 мм, фактическое относитель-
ное отверстие 1:4). В качестве входной щели спектрографа использовалась
стандартная спектральная щель, установленная на ширину 30 мкм. Для
подачи излучения на вход спектрографа использовалось оптическое во-
локно. После сборки и первичной юстировки схемы оптический блок был
помещен в единый корпус из алюминиевого сплава, стыкуемый с узлом фо-
топриемной матрицы. Использовалась серийная ПЗС - матрица размером
2048х2048 пикселей с размером пикселя 13,5 мкм [182].

На Рисунке 3.20, а показан камерный объектив в индивидуальной
оправе, на Рисунке 3.20, б - каскадное диспергирующее устройство из трех
объемно-фазовых решеток в сборе. Общий вид макета в корпусе со смон-
тированным узлом фотоприемника представлен на Рисунке 3.21

Основной целью экспериментального исследования было подтвержде-
ние принципа работы прибора и его основных характеристик, а именно
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а) б)
Рисунок 3.20 — Фотографии узлов прототипа спектрографа с каскадным

диспергирующим устройством: а) камерный объектив в оправе, б)
диспергирующее устройство в сборе.

Рисунок 3.21 — Общий вид прототипа спектрографа в сборе. Видны
общий корпус оптического блока и штатный астрономический

фотоприемник в криостате.

повышенного пропускания, спектральной разрешающей способности и воз-
можности одновременной регистрации широкого спектрального диапазона
на одной серийной ПЗС-матрице. Соответственно, программа эксперимен-
тальных исследований включала в себя:

1. Измерение спектрального коэффициента пропускания оптического
тракта,

2. Оценку духов и паразитных изображений.
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3. Экспериментальное измерение спектральной разрешающей способ-
ности.

Повышенный коэффициент пропускания является основным преиму-
ществом прибора, построенного по предложенному принципу. Спектраль-
ный коэффициент пропускания измерялся на установке, включавшей

1. Стабилизированный калибровочный источник света, работающий
в широком диапазоне спектра,

2. Стандартный лабораторный монохроматор,
3. Оптический блок спектрографа,
4. ПЗС-матрицу.
Значение коэффициента пропускания определялось путем измере-

ния сигнала, регистрируемого ПЗС-матрицей в узком ( 5 нм) спектраль-
ном диапазоне при прохождении через оптический тракт спектрографа и
без него. В обоих случаях режимы накопления для ПЗС были одинако-
вы.Коэффициент пропускания вычислялся как отношение двух измерен-
ных значений. Измеренная спектральная зависимость коэффициента про-
пускания, а также значения, скорректированные с учетом конструктивных
упрощений, показаны на Рисунке 3.22. При расчетах учтены потери в ка-
мерном и коллимирующем объективах, которые сравнительно велики для
серийного объектива простой конструкции, а также Френелевские потери
на отражение на всех поверхностях без просветляющего покрытия. Пропус-
кание объективов измерено экспериментально на той же установке, потери
на отражение рассчитаны по формулам Френеля с учетом показателя пре-
ломления материала и реального угла падения.

Как видно из графиков, достигнутая эффективность диспергирующе-
го устройства достаточно высока. Однако, если для "красной"решетки зна-
чения эффективности приближаются к расчетным, то для "синей"и "зеле-
ной"они заметно ниже. Есть ряд факторов, которые могут объяснить такое
расхождение. Во-первых, как было подчеркнуто выше, дифракционная эф-
фективность сильно зависит от параметров голографического слоя. В дан-
ном случае, параметры слоя могли быть выдержаны с небольшими откло-
нениями при записи, или, что более вероятно, при обработке слоя, хранении
и эксплуатации решетки. Во-вторых, углы падения излучения в двух плос-
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Рисунок 3.22 — Спектральные зависимости коэффициентов пропускания
прототипа спектрографа и его частей,и скорректированнаф зависимость
коэффициента пропускания, определяемая диспергирующим устройством

(сплошная черная кривая).

костях определяют одновременно и спектральное разрешение и положение
строк в изображении, и дифракционную эффективность решеток. Следова-
тельно, при юстировке прибора условие максимума эффективности могло
быть нарушено с целью сохранения разрешения. Следует также отметить,
что при производстве решетки никогда не аттестуются в установке кони-
ческой диффракции, что также может объяснять отклонения от условия
максимума эффективности. Тем не менее, снижение пропускания не влияет
на подтверждение принципа построения схемы. Конструктивные недостат-
ки прототипа проанализированы и способы их устранения рассмотрены
в разделе 3.6. Следует помнить, что полученные результаты учитывают
только пропускание оптического тракта спектрографа и не включают по-
глощение атмосферы, коэффициент пропускания телескопа и оптического
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волокна. Это обстоятельство несколько осложняет сравнение с действую-
щими астрономическими инструментами по пропусканию. Соответственно,
необходимо проводить обратную коррекцию, т.е. исключать из характери-
стик пропускания известных инструментов перечисленные выше факторы,
сводя их к пропускаю тракта инструмента. Были рассмотрены кривые про-
пускания спектрографов HIRES [184] на телескопе в Обсерватории Кека и
X-shooter на телескопе VLT [183]. В обоих случаях учтено пропускание те-
лескопа [185]. Аналогично, рассмотрен для сравнения спектрограф Scorpio
на телескопе БТА САО РАН, с учетом квантовой эффективности (КЭ)
ПЗС-матрицы [156]. Кроме того, приведены данные инструмента FOCAS
на телескопе Субару [186] с учетом коррекции на пропускание телеско-
па и поглощение атмосферы [187]. Сравнение спектральных зависимостей
коэффициентов пропускания прототипа и действующих астрономических
инструментов дано на Рисунке 3.23.

Как видно из схемы, HIRES демонстрирует фукнциональные пара-
метры, типичные для эшелле-спектрографа. Его типичная спектральная
разрешающая способность достигает 67000, при этом коэффициент про-
пускания сравнительно низок. Спектрограф X-shooter работает в широ-
ком диапазоне от ультрафиолетового (УФ) до инфракрасного (ИК) излу-
чения и обеспечивает наилучшие для своего класса функциональные пока-
затели Спектральная разрешающая способность достигает 3300-9100 в УФ
и коротковолновом видимом диапазоне и 5400-17400 в видимом и ближ-
нем ИК (точное значение зависит от настройки входной щели). При этом
спектрограф обеспечивает повышенное пропускание. Для прибора Scorpio
с гризмой VHPG550 (термин "гризма"образован от анл. "решетка"и "приз-
ма"и означает их сочетание как единый оптический компонент) спектраль-
ная разрешающая способность составляет 500 при высоком коэффициен-
те пропускания, что является типичным сочетанием для широкодиапазон-
ного спектрографа с одиночным диспергирующим устройством. Спектро-
граф FOCAS позволяет достичь 2500 со штатной гризмой VPH650 и 3000
с VPH520 при сравнительно высоком пропускании. Сравнительная диа-
грамма указывает нишу между различными типами спектрографов, ко-
торую занимает предложенный инструмент. В сравнении с классически-
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Рисунок 3.23 — Сравнение экспериментального коэффициента
пропускания прототипа спектрографа с существующими

астрономическими приборами различных типов. Кривым в соответствие
поставлены значения спектральной разрешающей способности.

ми эшелле-спектрографами он обладает значительно более высокими ко-
эффициентом пропускания при заметно меньшей спектральной разреша-
ющей способностью (измерение спектрального разрешения прототипа по-
дробнее рассмотрено ниже). В сравнении с типичными спектрографами ма-
лого разрешения использование каскадного диспергирующего устройства
позволяет значительно увеличить разрешение при некотором снижении
пропускания за счет увеличения числа оптических компонентов и слож-
ности юстировки (эти факторы будут присутствовать даже если исклю-
чить отклонения при производстве решеток). По сравнению с современным
эшелле-спектрографом X-shooter лабораторный прототип демонстрирует
сравнимый коэффициент пропускания с меньшими колебаниями значения
по спектру, что позволяет говорить о более высоком эффективном зна-
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чении коэффициента пропускания. Значения спектральной разрешающей
способности также сопоставимы. При этом предложенная схема значитель-
но компактнее, проще и дешевле в изготовлении. Наконец, функциональ-
ные характеристики прототипа и спектрографа FOCAS близки, поскольку
оба прибора используют объемно-фазовые голограммные решетки. Одна-
ко при использовании каскадного диспергирующего устройства возможна
одновременная регистрация спектров в широком диапазоне, в то время
как FOCAS использует сменные гризмы. Следует указать, что одновре-
менная регистрация спектров приводит к вынужденному снижению про-
пускания на границах поддиапазонов. Определение спектральной разреша-
ющей способности и контроль духов и паразитной засветки проводилось в
следующей последовательности. С помощью прототипа был зарегистриро-
ван спектр рассеянного солнечного излучения [50]. Полный кадр матрицы
спектрографа приведен на Рисунке 3.24.

Рисунок 3.24 — Полный кадр ПЗС со спектрограммой солнечного
излучения. Расположение строк изображения: сверху вниз -

"синий "зеленый"и "красный"поддиапазоны.
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На Рисунке 3.25 показано вертикальное сечение спектрограммы, де-
монстирующее изменение интенсивности изображения для разных поддиа-
пазонов. Наблюдаемая разность может быть объяснена упомянутыми выше
отклонениями в производстве решеток и сложностями юстировки. Кроме
того, в зарегистрированном изображении интенсивность зависит также от
КЭ фотоприемника и яркости источника излучения, которые также имеют
выраженную спектральную зависимость.

Рисунок 3.25 — Вертикальное сечение полного спектрограммы кадра
излучения Солнца.

Как было показано на этапе моделирования, схема с каскадным дис-
пергирующим устройством может страдать от паразитных изображений,
появляющихся из-за нерабочих порядков дифракции и перекрытия кри-
вых эффективности отдельных решеток. Здесь и далее будем по аналогии
называть такие паразитные изображения "духами хотя их происхождение
отличается от случая классических нарезных решеток.

Кадры, зарегистрированные на ПЗС, были обработаны, включая уда-
ление следов космических лучей, вычитание электронного дрейфа, вычита-
ние рассеянного света и извлечение спектра. Калибровка по длинам волн
была произведена по набору известных линий в солнечном спектре. Для
всех этапов обработки использовалось программное обеспечение DECH и
его встроенные алгоритмы [188]. В результате был получен набор спек-
трограмм излучения Солнца, с помощью которого определялось возмож-
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ное влияние духов на качество изображение и вычислялась спектральная
разрешающая способность. Пример спектра после обработки приведен на
Рисунке 3.26.

Рисунок 3.26 — Спектр излучения Солнца, разегистрированный с
помощью прототипа спектрографа, после обработки

Сравнивая полученный спектр с известным спектром высокого раз-
решения, а также анализируя близко расположенные пары спектраль-
ных линий, оценивались значения спектральной разрешающей способно-
сти. Результаты приведены в Таблице 3.7. В таблице приведены макси-
мальные экспериментальные значения спектральной разрешающей способ-
ности, расчетные значения даны как для всего поддиапазона, так и для
указанных длин волн - в скобках.

Следует помнить, что фактическое расположение плоскости изобра-
жение для каждой решетки может отличаться по линейным и угловым ко-
ординатам и юстировка положения приемника предполагает поиск плоско-
сти наилучшей установки для всех трех изображений. Для "синей"и "зеле-
ной"решеток наблюдается перераспределение аберраций, объясняемое ука-
занным фактором. Соответственно, можно считать соответствие экспери-
ментальных и расчетных значений приемлемым. В отношении изображе-
ния спектра от "красной"решетки можно предположить, что как мини-
мум один из записывающих волновых фронтов при ее изготовлении имел



112

Таблица 3.7
Измеренные значения спектральной разрешающей способности прототипа

спектрографа

Решетка Спектральная
разрешающая способность

Диапазон длин
волн, нм

Теоретическое
значение

1,
синяя 4000-4100 500-510 1898-3776

(1905)

2,
зеленая 2600 544-555 1916-4460

(3944)

3,
красная 3500 572-582 3953-5124

(3994)

остаточную дефокусировку и/или наклон, которые вызывает изменение
оптической силы самой решетки и смещение изображения. Для оценки
возможных ошибок юстировки и изготовления было проведено обратное
моделирование - в модель оптической схемы спектрографа вносились от-
клонения с целью воссоздать измеренные значения спектральной разре-
шающей способности. Были получены следующие результаты: ошибка фо-
кусировки коллиматора 0,59 мм, децентрировка коллимированного пучка
10,4 мм; ошибка положения диспергирующего узла по углам (относитель-
но осей X/Y) 2,72/1,01∘; ошибки углового положения для "синей"решетки
0,08/-1,00∘, для "зеленой1,00/-1,01∘,для "красной"0,67/0,99∘; фокусное рас-
стояние "красной"решетки 32,3 м, ошибка фокусировки камерного объек-
тива -0,69 мм, децентрировка ПЗС 0,98мм, наклон ПЗС -1,03∘ (относитель-
но оси Х). Вероятно, отклонения можно объяснить поиском компромиса
между условиями максимума эффективности и максимума разрешающей
способности.

Исследование спектральных изображений позволило выявить нали-
чие остаточных спектральных духов, однако их интенсивность не превос-
ходит 0,5%. Такой уровень паразитной засветки можно считать близким
к идеальному. Отсутствие духов в спектральном изображении является
важнейшим результатом экспериментальных исследований, подтвержда-
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ющим работоспособность спектрографа, построенного по предложенному
принципу. По текущим оценкам при использовании такого спектрографа
в астрономии можно получать спектры высокого качества с отношением
сигнал-шум (С/Ш) до 1000.

Таким образом, экспериментальные результаты, полученные с по-
мощью прототипа качественно подтверждают основные функциональные
преимущества предложенного принципа построения спектрографа. Ниже
рассматриваются возможные приложения и варианты усовершенствования
прибора.

Учитывая все преимущества и особенности представленного пред-
ставленного спектрографа можно предложить следующие варианты ис-
пользования подобных приборов в астрономии::

1. Построение упрощенной версии многоканального спектрографа.
Используя предложенный принцип можно создать прибор, отли-
чающийся высокими функциональными характеристиками, анало-
гичный известным приборам FOCAS [186] и PFS [189]. При этом
каскадный спектрограф позволяет одновременно регистрировать
спектры повышенного разрешения с высоким коэффициентом про-
пускания. Спектрограф использует единственный камерный объ-
ектив и фотоприемную матрицу и не имеет в составе специальных
светоделителей (например дихроичных пластин как в PFS). Следо-
вательно предлагаемое решение при сопоставимых функциональ-
ных параметрах дешевле, проще в реализации и эксплуатации, а
также потенциально позволяет увеличить время наблюдения. При
этом следует помнить о неизбежном снижении пропускания на гра-
ницах поддиаппазонов и трудностях работы в специальных режи-
мах, например спектроскопии интегрального поля.

2. Замещение эшелле-спектрографов низкого разрешения. Как было
показано выше, предложенный спектрограф заметно отличается от
эшелле-спектрографов по ключевым параметрам. При использова-
нии лучших серийных компонентов, доступных в настоящее время,
коэффициент пропускания эшелле -спектрографа будет ограни-
чен сравнительно невысокими значениями. Так для лучшей серий-
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но эшелле-решетки дифракционная эффективность не превышает
58%.[190]. Принимая во внимание пропускание призмы скрещен-
ной дисперсии [191] и полагая, что эшелле-спектрограф используем
камерный и коллимирующий объективы, идентичные использован-
ным в прототипе, получим, что коэффициент пропускания такого
эшелле-спектрографа не может превосходить 38,5 %. Тогда, если
угол блеска эшелле-решетки равен 63∘ ([190]), а относительное от-
верстие системы равно 1:4, то спектральная разрешающая способ-
ность составит R7600 при работе совместно с 6-м телескопом.При
этом, в каскадном спектрографе при условии оптимизации про-
пускания объективов и использования просветляющих покрытий
максимум коэффициента пропускания может превышать 60%,
как было показано выше при моделировании. Кроме того, оптими-
зация параметров под конкретную схему гораздо проще выполня-
ется для объемно-фазовой решетки, чем для решетки-эшелле. Та-
ким образом, можно утверждать что предложенный спектрограф
обладает рядом важных преимуществ и может выступать альтер-
нативой эшелле-спектрографам.

3. Замена или модернизация существующих спектрографов. Суще-
ствует множество устаревших астрономических инструментов низ-
кого и среднего разрешения, использующих объемно-фазовые ре-
шетки и гризмы.Они могут быть модернизированы с использова-
ние каскадных диспергирующих устройств. В большинстве случа-
ев при такой модернизации можно использовать те же камерный и
коллимирующий объективы,а также узел приемника. Такой подход
может быть востребован в инструментах, в которых уже исполь-
зуются сменные диспергирующие устройства как в [192] или [156].
В таком случае создается фактически новый инструмент со значи-
тельным выигрышем в ключевых характеристиках. За счет одно-
временного измерения в нескольких диапазонах значительно уве-
личивается время наблюдения, при этом затраты на модернизацию
минимальны. Подобный подход впервые предложен в [193, 194],
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однако в описанном случае удается сохранить также геометрию
схемы.

3.6 Оптическая схема спектрографа с мультиплексированным
диспергирующим устройством.

В процессе работы над лабораторным протоипом спектрографа, опи-
санным в разделе 3.5, был выявлен ряд сложностей и недостатков предло-
женной конструкции, а также предложено несколько возможных усовер-
шенствований:

1. Целесообразно изменить порядок установки решеток в каскаде,
расположив их от "красной"к "синей". В этом случае возможно
уменьшить наложение кривых эффективности. Однако существу-
ет риск возникновения геометрических конфликтов в диспергиру-
ющем узле из-за больших углов падения.

2. Одновременная фокусировка нескольких спектральных изображе-
ний на одном фотоприемнике на практике представляет собой
сложную задачу. Для упрощения юстировки следует ужесточить
допуски на параметры решеток и соответствующих схем записи, в
том числе ужесточить требования к качеству записывающих вол-
новых фронтов.

3. Наличие в схеме множества отражающих поверхностей может при-
вести к снижению коэффициента пропускания и появлению пара-
зитных изображений. Устранить указанную проблему можно, ис-
пользовав просветляющие покрытия, либо пересмотрев конструк-
цию и уменьшив число поверхностей.

Часть указанных сложностей вызвана особенностями традиционных
голографических материалов, таких как БХЖ. В частности, обработка го-
лограмм , записанных на слоях БХЖ, включает несколько этапов, что
снижает точность соблюдения расчетных параметров слоя, а сам материал
чувствителен к влажности и другим внешним факторам. Кроме того, слож-
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ности в юстировке и потери пропускания отчасти объясняются недостатка-
ми конструкции спектрографа. Все перечисленные особенности учтены в
проекте спектрографа с мультиплексированным голограммным дисперги-
рующим элементом, разрабатываемым совместно с САО РАН и Брерской
Обсерваторией (Милан, Италия). Принцип построения такого диспергиру-
ющего устройства сходен с вышеизложенным и был представлен впервые
в [193]. Принцип действия устройства показан на Рисунке 3.27

Рисунок 3.27 — Принципиальная схема построения спектрографа с
мультиплексированным диспергирующим устройством, работающим в

режиме гризмы.

В подобном диспергирующем элементе несколько узкополосных
объемно-фазовых дифракционных решеток, установленных параллельно
непосредственно друг за другом, образуют единый оптический блок. Ре-
шетки могут быть защищены тонкой пленкой и затем склеены меду собой.
Таким образом уменьшается количество поверхностей в узле, снижаются
потери на отражение и поглощение, а также риск возникновения паразит-
ных изображений. Как и в описанном выше каскадном диспергирующем
устройстве, каждая из решеток формирует спектр в заданном поддиапа-
зоне и за его пределами работает как плоско-параллельная пластинка. При
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этом поперечное разделение спектров достигается за счет разворота каж-
дой из решеток относительно нормали к ее поверхности. В этом случае
можно сохранить простую и компактную конструкцию узла, однако изоб-
ражения спектра будут развернуты на небольшой угол. Кроме того, изме-
нение геометрии узла требует изменения подхода к центрировке спектров
в выбору дисперсии каждой из решеток. В частности, поскольку невоз-
можно изменять угол падения излучения на решетку, вместо условия по-
стоянства спектрального предела разрешения 𝛿𝜆 (а также дисперсии) ис-
пользуется условие постоянства спектральной разрешающей способности
𝑅. При этом условие центрировки спектральных изображений выполнятся
не строго. Выбор параметров основных решеток сводится к следующему:
для наименьшей длины волны 𝜆11 и требуемой спектральной разрешающей
способности 𝑅 определяется спектральный предел разрешения

𝛿1 =
𝜆11
𝑅
, (3.14)

Затем определяется спектральная ширина рабочего интервала решетки

∆1 = 𝐿𝑠𝑝
𝛿𝜆1
𝛿𝑦′

, (3.15)

гдe 𝛿𝑦′ - линейный предел разрешения, равный ширине щели. Длинновол-
новая граница рабочего интервала первой решетки определяется как

12 =11 +∆1, (3.16)

затем процедура повторяется для второй и третьей решетки. Наконец, па-
раллельное расположение решеток позволяет ввести в конструкцию приз-
мы и реализовать режим гризмы. В этом случае можно получить гео-
метрию с нулевым отклонением главного луча на средней длине волны, а
также использовать параметры призм для дополнительного контроля дис-
персии. При этом большинство преимуществ каскадного диспергирующего
устройства сохраняются. Так мультиплексированная гризма может рабо-
тать в расширенном диапазоне длин волн без использования фильтров для
разделения порядков. Благодаря дифракционной эффективности и спек-
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тральной селективности отдельных решеток эффективность всего узла мо-
жет быть высокой для всего рабочего спектрального диапазона. В заклю-
чение следует отметить, что концепция мультиплексированного устройства
предполагает запись решеток на современных фотополимерных матери-
алах. Такие материалы, например, Bayfol 𝑡𝑚, обладают гораздо большей
устойчивостью к внешним воздействиям и требуют меньшего числа опера-
ций при обработке. Кроме того, глубина модуляции показателя преломле-
ния фотополимера зависит от экспозиции и эта зависимость может быть
откалибрована [195, 196]. Все перечисленные преимущества обеспечивают
высокую точность и повторяемость восполнения основных параметров при
изготовлении объемно-фазовых решеток. Первым применением описанного
принципа является астрономический спектрограф умеренного спектраль-
ного разрешения для малого телескопа САО РАН. Телескоп Zeiss-1000 [197]
построен по схеме Ричи-Кретьена. Он имеет главное зеркало диаметром
1016 мм и фокусное расстояние 13.3 м. Его угловое поле зрения составляет
45′ при угловом разрешении 0,8′′ Требуемая высота щели составляет не ме-
нее 15′ (в перспективе - 45′′). Предполагается, что оптическая схема должна
максимально использовать стандартные компоненты и согласовываться с
телескопом без дополнительных оптических систем. Размеры изображения
спектра должны соответствовать серийной ПЗС матрице [198], причем в
целях юстировки и сшивания спектров рекомендуется обеспечивать зазо-
ры на краях строк изображения. Поскольку относительное отверстие пуч-
ка на входе невелико, предполагается что коллиматором может служить
двухлинзовый склеенный объектив. При этом камерный объектив должен
работать в нестандартном режиме с вынесенным зрачком и обеспечивать
высокое качество изображения. Предполагалось, что линейное увеличение
между камерой и коллиматором равно −1𝑥. Соответственно, был выбран
серийный объектив Canon с фокусным расстояние 200 мм и номинальным
относительным отверстием 1:2, состоящий из 14 линз в 8 группах. Науч-
ные задачи спектрографа и соответствующее обоснование его основных
технических характеристик изложены в [37]. Все основные требования к
оптической схеме спектрографа сведены в таблицу 3.8.
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Таблица 3.8
Основные параметры оптической схемы спектрографа с
мультиплексированным диспергирующим устройством

Рабочий спектральный диапазон, нм 444-707

Спектральная разрешающая способность 5̃000

Размеры входной щели, мм (YxX) 0,034x3

Фокусные расстояния объективов, мм 200

Формат фотоприемной матрицы, пикс. 2048x2048

Размер пикселя , мкм 15

На Рисунке 3.28 показан общий вид оптической схемы спектрографа.
Общая длина схемы составляет 549 мм, а максимальный диаметр оптиче-
ского компонента - 95,6 мм.

Рисунок 3.28 — Общий вид оптической схемы астрономического
спектрографа с мультиплексированным диспергирующим устройством.

Рабочий спектральный диапазон разбит на три интервала, обозначае-
мые далее аналогично как "синий "зеленый"и "красный". Решетки в гриз-
ме установлены от "красной"к "синей а их рабочие интервалы определены
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согласно описанной выше процедуре (3.14)-(3.16). При этом штрихи "зеле-
ной"решетки параллельны входной щели (т.е. оси Х глобальной системы
координат), "красной развернуты на +2∘, а синей - на −2∘ вокруг оси Z.
Из условия нулевого отклонения луча на средней длине волны был най-
ден угол призм, равный 52∘43′. Предполагается, что подложки решеток и
призмы выполнены из кварцевого стекла. основные параметры элементов
диспергирующего узла представлены в Таблице 3.9.

Таблица 3.9
Геометрические параметры решеток мультиплексированного

диспергирующего устройства

Решетка Красная Зеленая Синяя

Рабочий спектральный диапазон, нм 605-707 518-605 444-518

Обратная линейная дисперсия нм/пикс. 0.063 0.053 0.044

Частота штрихов штр/мм 980 1147 1349

Как показывает анализ качества изображения спектрографа, спек-
тральная разрешающая способность определяется только шириной вход-
ной щели, поскольку аберрации объективов скорректированы, а дисперсия
спектрографа сравнительно невелика. Расчетная спектральная разрешаю-
щая способность показана на Рисунке 3.29. Представляет интерес сравне-
ние полученных значений с разрешающей способностью спектрографа с
каскадным диспергирующим устройством, рассмотренного в 3.4-3.5.

Как видно из графиков, благодаря уменьшению относительного от-
верстия и использованию высококачественного камерного объектива, спек-
трограф с мультиплексированным диспергирующим устройством может
достичь более высоких значений спектральной разрешающей способности,
мало изменяющихся по рабочему диапазону. При этом все компоненты оп-
тической схемы, кроме диспергирующего устройства являются серийными,
что позволит упростить и снизить стоимость изготовления инструмента.
Как было показано ранее, при проектировании диспергирующего узла с
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Рисунок 3.29 — Спектральная разрешающая способность спектрографа с
мультиплексировнным диспергирующим устройством в сравнении с

каскадным.

несколькими объемно-фазовыми решетками следует уделять особое внима-
ние форме и перекрытию кривых дифракционной эффективности отдель-
ных решеток. Для каждой из решеток мультиплексированного диспергиру-
ющего устройства с использованием процедуры, аналогичной описанной в
[27] были найдены значения глубины модуляции показателя преломления и
толщины слоя, обеспечивающие максимальную эффективность в пределах
рабочего спектрального интервала и минимальное перекрытие с кривыми
эффективности других решеток. Найденные значения приведены в Табли-
це 3.10.

Кривые дифракционной эффективности для отдельных решеток и
узла в целом, рассчитанные с использованием метода RCWA, показаны
на Рисунке 3.30. Зеленой кривой показана ДЭ отдельных решеток, синей,
голубой и красной - ДЭ соответствующих решеток с учетом потерь на от-
ражение и поглощение. Полученная спектральная зависимость сходна с
полученной ранее для каскадного диспергирующего устройства. Снижение
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Таблица 3.10
Параметры голографического слоя решеток мультиплексированного

диспергирующего устройства

Решетка Красная Зеленая Синяя

Разворот решетки, ∘ 2,0 0 -2,0

Модуляция показателя преломления 0,013 0,012 0,014

Толщина слоя, мкм 25 25 16

Эквивалентный угол падения , ∘ 18,83 18,83 18,83

Угол наклона полосы , ∘ 90 90 90

коэффициента пропускания объясняется прохождением излучения через
все элементы узла как до, так и после решетки, формирующей спектраль-
ное изображение в заданном интервале. Очевидно, что данный эффект
наиболее заметен для "синей"решетки, расположенной последней в узле.
Следует указать, что используемый фотополимер обладает заметным объ-
емным поглощением, как указано в [195, 199]. Наконец, расчетная длина
изображения спектра несколько меньше длины фотоприемника (показана
вертикальными линиями на графике), что позволяет суммировать сигнал
при формировании спектрографммы. Соответствующие вторичные макси-
мумы видны на Рисунке 3.30,б.

В целом, результаты моделирования наглядно показывают, что муль-
типлексированный диспергирующий элемент обеспечивает сравнительно
высокую дифракционную эффективность по всему рабочему спектраль-
ному диапазону при повышенной спектральной разрешающей способно-
сти. Таким образом, вариант схемы спектрографа с мультиплексирован-
ным диспергирующим устройством позволяет достичь требуемых функ-
циональных характеристик при использовании имеющихся компонентов и
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а) б)
Рисунок 3.30 — Результаты моделирования дифракционной

эффективности мультиплексированного диспергирующего устройства: а)
ДЭ отдельных решеток, б) коэффициент пропускания всего

диспергирующего устройства.

технологий. Он представляет собой логическое продолжение разработок
в области каскадных диспергирующих устройств и позволит минимизиро-
вать некоторые технологические недостатки, присущие первоначальному
техническому решению.
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3.7 Выводы по Главе 3

1. Предложен принцип построения оптической схемы спектрогра-
фа с диспергирующим устройством на основе каскада узкополос-
ных объемно-фазовых голограммных дифракционных решеток.
Показано, что предложенный принцип позволяет создать спек-
трограф, занимающий промежуточное положение между эшелле-
спектрографами высокого разрешения и инструментами с низким
разрешением на основе одиночного диспергирующего устройства.
Такой спектрограф может обладать повышенным коэффициентом
пропускания и высоким спектральным разрешением в широком
спектральном диапазоне.

2. Описана методика расчета оптической схемы с каскадным диспер-
гирующим устройством.

3. Разработана и применена методика точного численного моделиро-
вания работы спектрографа с каскадным диспергирующим устрой-
ством, основанная на сочетании методик трассировки лучей в непо-
следовательном режиме и метода строгого анализа связанных волн
(RCWA) для расчета дифракционной эффективности.

4. Разработана схема спектрографа с компактным каскадным дис-
пергирующим устройством для видимого диапазона спектра 430-
680 нм. С помощью компьютерного моделирования показано, что
схема обеспечивает спектральную разрешающую способность 5243,
7192 и 7906 в трех рабочих интервалах при эквивалентном отно-
сительном отверстии 1:3,8. При этом весь рабочий спектральный
диапазон регистрируется на с помощью одной камеры без пропус-
ков и переналожений за одну экспозицию.

5. Разработана оптическая схема и конструкция спектрографа с
упрощенным каскадным диспергирующим устройством для види-
мого диапазона спектра 430-680 нм. С помощью компьютерного мо-
делирования показано, что схема обеспечивает спектральную раз-
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решающую способность от 1553 до 5124 в трех рабочих интервалах
при эквивалентном относительном отверстии 1:4.

6. Создан лабораторный прототип спектрографа. Экспериментально
подтверждены его основные технические характеристики, в част-
ности низкая - не выше 0,5% интенсивность паразитных изображе-
ний, сравнительно высокий коэффициент пропускания - до 55%, и
повышенное спектральное разрешение до 4100.

7. Рассмотрен вариант развития предложенного принципа и разра-
ботана оптическая схема спектрографа с мультиплексированным
диспергирующим устройством. Спектрограф предназначен для ра-
боты совместно с 1-м астрономическим телескопом и обеспечива-
ет спектральную разрешающую способность до 5303 в видимом
диапазоне 444-707нм при относительном отверстии входного пуч-
ка 1:13.
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Глава 4. Спектрографы с высокой угловой дисперсией

4.1 Постановка задачи, узкополосные спектрографы с высокой
угловой дисперсией и разрешением

Для ряда задач прикладной спектроскопии необходимо одновремен-
но регистрировать спектр в сравнительно узком спектральном диапазоне с
повышенной спектральной разрешающей способностью. Часто при этом га-
бариты инструмента ограничены и достичь высокой линейной дисперсии за
счет увеличения фокусных расстояний невозможно. Такое сочетание усло-
вий однозначно ведет к схеме спектрографа с высокой угловой дисперсией.
Увеличить угловую дисперсию спектрографа позволяют следующие спосо-
бы:

1. Увеличение пространственной частоты дифракционной решетки
и/или изменение угла падения. Такой способ очевиден, однако име-
ет значительные ограничения. Очевидно, что для вычисления уг-
ловой дисперсии необходимо дифференцировать уравнение решет-
ки 3.3:

𝜕𝜑′

𝜕𝜆
=

𝑘𝑁√︀
1 − (𝑘𝜆𝑁 − 𝑠𝑖𝑛𝜑)2

, (4.1)

Для наглядности на Рисунке 4.1 приведены зависимости дисперсии
от частоты штрихов и угла падения, вычисленные по 4.1. Для опре-
деленности рассматривается одиночная пропускающая голограмм-
ная решетка, работающая в диапазоное 800-900 нм. При изменении
частоты штрихов угол падения зафиксирован на значении 0∘, при
изменении угла частота составляет 900 1/мм. Из графика видно,
что с увеличением частоты штрихов дисперсия на длинноволновом
краю увеличивается быстрее, при этом значительно проявляется
нелинейность зависимости. Это приводит к значительному изме-
нению дисперсии их разрешения по спектру, а также к большим
углам дифракции и нарушению условия дифракции для больших
длин волн (𝜑′ > 90∘). Кроме того, частота штрихов решетки имеет
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технологические ограничения. Изменение угла падения не позво-
ляет достичь значительного увеличения дисперсии и также имеет
ограничения с точки зрения практической реализации геометрии
схемы.

Рисунок 4.1 — Изменение угловой дисперсии одиночной пропускающей
дифракционной решетки: а) при изменении частоты штрихов, б) при

изменении угла падения.

2. Использование сложного диспергирующего узла. Этот подход
подразумевает применение сочетаний нескольких решеток и/или
призм вместо одиночных оптических элементов. В свою очередь,
в данном направлении можно выделить следующие принципиаль-
ные схемные решения.

(a) Одним из примеров сложного диспергирующего
узла являются широко распространенные эшелле-
спектрографы. Такой принцип построения спектро-
графа был подробно рассмотрен выше в разделе 3.1.
Как уже упоминалось ранее, эшелле-спектрографы
позволяют достигать высоких значений спектральной
разрешающей способности в расширенном спектральном
диапазоне. Выше было показано, что такие спектро-
графы, как правило, имеют невысокое пропускание
[184], их разрешение строго определяется диаметром
коллимированного пучка (5.41) (см. [200]), а геометрия
схемы достаточно сложна. Кроме того, в контексте



128

рассматриваемой задачи можно считать существенным
недостатком необходимость регистрировать и обрабаты-
вать двумерное изображение. Можно утверждать, что
для построения узкополосного спектрографа с высокой
дисперсией такой принцип построения оптической
схемы применять нецелесообразно.

(b) Сочетание дифракционных решеток и призм, таких как
гризмы и иммерсионные решетки. Спектрограф с гриз-
мой был подробно рассмотрен в 3.6. Такие схемы обла-
дают рядом полезных особенностей. Так, при использо-
вании гризмы можно получить схему с нулевым откло-
нением центральной длины волны и достичь постоян-
ной по спектру дисперсии [201]. Однако, поскольку на-
правление дисперсии у решетки и призмы противопо-
ложны, возможность увеличения дисперсии в подобных
схемах ограничена. Принципиальная схема спектрогра-
фа с иммерсионной решеткой показана на Рисунке 4.2.
Обозначения на схеме аналогичны используемым на Ри-
сунке 3.1. При этом предполагается, что решетка D ра-
ботает на отражение, а призма W склеена с ней в еди-
ный оптический компонент. В данном случае преломле-
ние на выходной грани призмы позволяет достичь срав-
нительно высокой угловой дисперсии [203]. Однако, та-
кое решение как правило, требует нанесения на заднюю
поверхность компонента рельефно-фазовой решетки со
сложным профилем штриха [202].

(c) Сочетание двух отражательных решеток. Один из вари-
антов такого решения был рассмотрен в [204]. Соответ-
ствующая оптическая схема показана на Рисунке 4.3. Ос-
новные обозначения на схеме аналогичны предыдущему
рисунку. В схему дополнительно введена призма Дове R,
которая разворачивает пучок, диспергированный первой
решеткой 𝐷1. Отметим, что плоскости дисперсии двух
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Рисунок 4.2 — Принципиальная схема построения спектрографа с
высокой угловой дисперсией на базе иммерсионной решетки.

решеток 𝐷1 и 𝐷2 совпадают. Такая схема представляет
интересную альтернативу описанным выше вариантам,
обеспечивает повышенную дисперсию и контраст спек-
трального изображения, а также сравнительно высокое
пропускание. К недостаткам такого решения можно от-
нести использование дополнительного элемента для раз-
ворота пучка, а также необходимость обработки двумер-
ного спектрального изображения.

(d) Сочетание двух пропускающих решеток. Такой подход
был использован в нескольких схемных решениях [205–
207]. К его очевидным достоинствам относятся малые
габариты схем, сравнительно простая их конструкция, а
также, непосредственно, широкие возможности увеличе-
ния угловой дисперсии. Спектральное изображение мо-
жет быть зарегистрировано линейным фотоприемником
без дополнительной стыковки отдельных изображений
или сложной их обработки. Общий вид такой оптиче-
ской схемы представлен на Рисунке 4.4. Обозначения на
схеме аналогичны использованным на Рисунке 4.3. Сле-
дует подчеркнуть, что функциональные характеристики
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Рисунок 4.3 — Принципиальная схема построения спектрографа с
высокой угловой дисперсией на базе пары отражательных решеток.

таких схем могут сильно изменяться в каждом отдель-
ном случае и сильно зависят от оптимизации параметров
решеток.

Рисунок 4.4 — Принципиальная схема построения спектрографа с
высокой угловой дисперсией на базе пары пропускающих решеток.
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В случае, когда подобная схема строится на базе
объемно-фазовых голограммных решеток, можно бла-
годаря свойствам данных элементов [126] достичь вы-
сокой дифракционной эффективности в рабочем спек-
тральном диапазоне, уменьшить рассеянный свет, а так-
же упростить и удешевить изготовление спектрографа.
Преимущества таких схем были продемонстрированы на
нескольких частных примерах [28, 29]. Однако эти при-
меры также показали потенциальные сложности проек-
тирования подобных схем, связанные с угловой и спек-
тральной селективностью объемно-фазовых решеток.

Из представленных выше способов наибольший практический инте-
рес представляет п.2(с). Показателен пример спектрографа, описанного в
[207], в котором пара пропускающих решеток заменяет одну высокочастот-
ную отражательную решетку для реализации режима высокого спектраль-
ного разрешения. Показано, что при использовании пары идентичных ре-
шеток возможно достичь угловой дисперсии до 6,9910−3 рад/мкм и добить-
ся увеличения спектральной разрешающей способности при минимальной
ширине щели с 4 787 до 18 287. При этом важно, что геометрия схемы
с новым диспергирующим элементом может быть адаптирована под су-
ществующую оптическую схему спектрографа. Важно также, что система
регистрации спектров и процедура измерения не требуют дополнительных
изменений или усовершенствований при такой замене. Кроме того, про-
пускающие решетки отличаются низкой стоимостью и высокой техноло-
гичностью при изготовлении. Перечисленные характеристики наглядно де-
монстрируют преимущества подобных принципиальных оптических схем.
Также этот пример показывает их основной потенциальный недостаток:
дифракционная эффективность пары решеток, работающей в области 570-
610 нм уменьшается на краю диапазона в 2,38 раза в сравнении с одинарной
решеткой, оптимизированной для данного диапазона.

В последующих разделах исследуются свойства спектрографов на ба-
зе пары объемно-фазовых пропускающих решеток, рассматриваются вари-
анты оптических схем и методики расчета, позволяющие не только мини-
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мизировать нежелательные эффекты, но и использовать их для введения
новых функциональных возможностей.

4.2 Оптическая схема спектрографа с высокой дисперсией

Расчет оптической схемы спектрографа с составным диспергирую-
щим узлом из двух объемно-фазовых решеток проводится в следующей
последовательности:

1. Расчет системы в тонких компонентах. Исходными данными для
расчета являются рабочий спектральный диапазон 𝜆1 − 𝜆2, длина
изображения спектра 𝐿𝑠, соответствующая длине фотоприемника,
а также максимальные габариты схемы и ширина входной щели
𝛿𝑦. Рабочий спектральный диапазон и длина изображения спек-
тра соответствуют целевому спектральному пределу разрешения
(см. (3.2) и (3.1)). Исходя из требований к габаритам выбираются
фокусные расстояния камерного и коллимирующего объективов,
при этом обычно принимается 𝑓 ′𝑐𝑜𝑙 = 𝑓 ′𝑐𝑎𝑚. При расчете в тонких
компонентах определяются значения частоты штрихов и углов па-
дения для обеих решеток. При этом основным условием является
соблюдение требуемой линейной дисперсии:

𝑓 ′𝑐𝑎𝑚
(︀
𝑡𝑔(𝜑′22 − 𝜑′2𝑚) − 𝑡𝑔(𝜑′21 − 𝜑′2𝑚)

)︀
= 𝐿𝑠, (4.2)

где 𝜑′2𝑥 - углы дифракции после второй решетки, а вторая часть
индекса соответствует длине волны волн рабочего диапазона (см.
обозначения в разделе 3.1). Кроме того, из конструктивных со-
ображений желательно сохранять полный угол отклонения после
прохождения двух решеток для средней длины волны, т.е.

𝜑1𝑚 + 𝜑′1𝑚 + 𝜑2𝑚 + 𝜑′2𝑚 = 180∘. (4.3)
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В этом случае конструкция схемы будет простой и компактной, а
узел входной щели и узел фотоприемника могут находится в одной
плоскости. Уравнения (4.2)-(4.3) решаются после нахождения уг-
лов дифракции из уравнения решетки (3.3). При расчете в тонких
компонентах составной диспергирующий узел определяется 4 пе-
ременными - частотой штрихов и углом разворота 2 решеток. Для
простоты можно положить частоты штрихов равными. В этом слу-
чае удобно решать уравнения численно используя в качестве на-
чального условия 𝜑1𝑚 = 𝜑2𝑚 = 45∘.

2. Уточнение параметров решеток. Поскольку материал подложки
решетки обладает собственной дисперсией, ее следует учитывать
при расчете длины спектра и углов отклонения. Кроме того,
объемно-фазовые решетки как правило защищаются покровным
стеклом. В схему вводятся 4 плоско-параллельные пластины. Ча-
стота штрихов и угловое положение решеток корректируются с
учетом их влияния. Целесообразно использовать трассировку лу-
чей для точного определения длины спектра.

3. Выбор конструкции объективов. Выбираются оптические схемы
коллимирующего и камерного объективов. При этом следует учи-
тывать, что коллимирующий объектив работает с малым полем
зрения и должен быть скорректирован, в первую очередь, на сфе-
рическую аберрацию и хроматизм положения. Камерный объектив
работает с увеличенным полем зрения и устанавливается в диспер-
гированном пучке. При предварительном расчете камерного объ-
ектива можно учесть дисперсию пучка, сместив входной зрачок и
совместив его центр с точкой пересечения дифрагированных лу-
чей на крайних длинах волн. Коррекция аберраций в подобных
условиях требует более сложной конструкции объектива.

4. Совместная оптимизация схемы. Разработанные реальные объек-
тивы вводятся в оптическую схему. На данном этапе возможна кор-
рекция расстояния между компонентами в параллельном пучке
для ограничения светового размера камерного объектива. Далее
проводится численная оптимизация схемы. При этом параметры
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диспергирующего узла остаются неизменными, а параметры объ-
ективов оптимизируются последовательно - сначала для коллими-
рующего, затем для камерного. Оптимизируемая функция вклю-
чает поперечные аберрации на контрольных длинах волн, а так-
же слагаемые, описывающие условия (4.2)-(4.3). Дополнительные
граничные условия задают максимальные и минимальные толщи-
ны линз по центру и краю, исключают геометрические конфликты
между компонентами.

5. Анализ качества изображения. Вычисляются аберрации всей си-
стемы на контрольных длинах волн, определяется спектральный
предел разрешения, при необходимости - спектральная разрешаю-
щая способность. Как правило, для визуализации аберраций (осо-
бенно комы и астигматизма) удобно использовать точечные диа-
граммы. Спектральный предел разрешения определяется по гра-
фикам АФ спектрографа.

6. Расчет параметров голографического слоя. В простейшем случае
используется методика, подобная описанной в [27]. В данном слу-
чае, поскольку обе решетки являются классическими и устанавли-
ваются в параллельном пучке, достаточно провести расчет только
для главного луча. В результате расчета определяются толщина
голографического слоя 𝑡, глубина модуляции показателя прелом-
ления ∆𝑛 и наклон полос 𝛽 для каждой из решеток по отдельности.
Для расчетов используются аналитические соотношения теории
Когельника. Важно отметить, что в случае, если расчеты не приво-
дят к требуемым величинам дифракционной эффективности, тре-
буется пересмотреть весь расчет, начиная с п.1. В первую очередь,
необходимо изменить углы падения в схеме, которые оказывают
значительное влияние на ДЭ. Тот факт, что система, составленная
из (4.2) и (4.3) недоопределена, позволяет найти решение при дру-
гих углах падения. Однако, установка второй решетки в дисперги-
рованном пучке практически исключает аналитическое решение.

7. В случае, если анализ по пп.5-6 показывает, что требуемые функ-
циональные показатели достигнуты, целесообразно провести кон-



135

трольный расчет ДЭ с использованием одного из численных мето-
дов. Такой расчет позволит учесть все нерабочие порядки дифрак-
ции.

Применение описанной методики расчета рассматривается на приме-
ре оптической схемы спектрографа с высокой дисперсией для ближней ИК-
области. Рабочий спектральный диапазон составляет 40 нм и центрирован
относительно длины волны излучения стандартного лазерного источника
[208]. длина изображения спектра соответствует длине чувствительной пло-
щадки серийного фотоприемника [209] либо [210]. При этом предполагает-
ся, что излучение в спектрограф подается через стандартное одномодовое
волокно [211] и его торец служит входной щелью прибора. Рассматривается
два случая - диаметр сердцевины 10 мкм, более удобный для практической
реализации, и диаметр 5 мкм. позволяющий продемонстрировать предель-
но достижимое спектральное разрешение. Предполагается, что спектраль-
ный предел разрешения должен составлять 0,02 нм или ниже. Данный на-
бор исходных данных будет использован для нескольких схем, поэтому для
удобства он приведен в Таблице 4.1.

Таблица 4.1
Исходные данные для расчета схемы спектрографа с высокой дисперсией

Рабочий спектральный диапазон, нм 830-870

Длина изображения спектра 28,8

Численная апертура на входе 0,14

Ширина входной щели, мкм 5 и 10

Спектральный предел разрешения, нм <0,03

Также при расчете предполагается, что фокусные расстояния камер-
ного и коллимирующего объективов равны 𝑓 ′𝑐𝑜𝑙 = 𝑓 ′𝑐𝑎𝑚 = 100. При расчете
согласно пп.1-2 описанной методики найдены следующие параметры ди-
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фракционных решеток: 𝑁1=𝑁2=1600 штр/мм, 𝜑1𝑚 = 25.3∘, 𝜑2𝑚 = 44.945∘.
При этом предполагается, что решетки наносятся на подложки из стекла
К8 толщиной 5 мм. Согласно п.3 в качестве коллимирующего объектива
выбран двухлинзовый склеенный компонент, ахроматизированный для ра-
бочей спектральной области. Толщина линз намеренно увеличена с учетом
особенностей базирования компонентов в схеме. В качестве камерного объ-
ектива используется объектив-триплет, рассчитанный с учетом указанных
в п.3 особенностей. После совместной оптимизации получена оптическая
схема спектрографа, представленная на Рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 — Оптическая схема спектрографа с высокой угловой
дисперсией на базе пары объемно-фазовых решеток.

Точечные диаграммы спектрографа для средней и крайних длин волн
показаны на Рисунке 4.6. Видно, что разработанная оптическая схема обес-
печивает достаточно высокое качество изображения. Для схемы характер-
но наличие остаточной комы, особенно на коротковолновом краю спектра.

Графики АФ спектрографа показаны на Рисунке 4.7. Тонкая линия
соответствует щели шириной 5 мкм, толстая - 10 мкм. Видно, что с точ-
ки зрения коррекции аберраций схема спектрографа позволяет работать с
входной щелью (либо оптическим волокном) шириной 5 мкм. Важно отме-
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Рисунок 4.6 — Точечные диаграммы исходного варианта схемы
спектрографа с высокой дисперсией.

тить, что обе указанные величины превосходят нормальную ширину щели,
равную 3 мкм для заданной длины волны и апертуры, т.е. уменьшение
ширины щели оправдано с точки зрения повышения спектрального разре-
шения. Выбор фактического размера щели зависит от доступности компо-
нентов и требований к чувствительности прибора.

Рисунок 4.7 — Аппаратные функции исходного варианта схемы
спектрографа с высокой дисперсией для щели шириной 5 и 10 мкм.

Численные значения показателей качества изображения сведены в
Таблицу 4.3. Данные по спектральному разрешению приведены для мини-
мальной ширины щели. При расчете спектрального предела разрешения
учтено изменение обратной линейной дисперсии по спектру от 1,92 до 1,04
нм/мм от коротковолнового к длинноволновому краю спектра.

Параметры голографического слоя каждой из решеток, найденные
путем их оптимизации согласно п. 6: 𝑡1 = 8,3 мкм; 𝑡2 = 6,7 мкм; ∆𝑛1 =

∆𝑛2 = 0,05; 𝛽1 = 1,48∘; 𝛽2 = −18,18∘. Однако, анализ дифракционной эф-
фективности всего узла показывает, что полученное решение характери-
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Таблица 4.2
Показатели качества изображения исходного варианта схемы

спектрографа с высокой дисперсией

Длина волны, нм 830 850 870

Среднекв. радиус
точечн. диаграммы, мкм 19,6 18,4 18,3

Макс. радиус
точечн. диаграммы, мкм 47,9 38,2 49,6

Линейный предел разрешения, мкм 5,6 12.3 11,4

Спектральн. предел разрешения, нм 0,011 0,018 0.012

Спектральн. разрешающая способность 75 455 47 222 72 500

зуется крайне высокой селективностью. Отметим, что селективность, как
угловая, так и спектральная является неотъемлемым свойством объемно-
фазовых решеток. В ряде случаев может быть использована для получения
новых функциональных свойств, таких как спектральная фильтрация [212]
или управление фазой излучения [213]. Негативное влияние угловой селек-
тивности объемно-фазовых решеток на характеристики составного диспер-
гирующего узла были показаны еще в [29]. Помимо собственной угловой и
спектральной селективности каждой из решеток изменение ДЭ всего узла
по спектру определяется геометрией схемы, в которой на вторую решетку
падает диспергированный пучок, т.е. угол падения меняется в зависимо-
сти от длины волны. Для демонстрации этого эффекта углы падения на
вторую решетку, полученные при трассировке лучей, были подставлены в
выражения для вычисления ДЭ. Результат вычислений, а также исходные
кривые ДЭ показаны на Рисунке 4.8.

Из графиков видно, что при анализе ДЭ решеток по отдельности зна-
чения достаточно высоки по всему рабочему диапазону при наличии неко-
торой селективности, что обеспечивает высокие максимальные значения
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Рисунок 4.8 — Дифракционная эффективность, рассчитанная по
аналитическим соотношениям теории связанных волн: а) для первой

решетки спектрографа, б) для второй решетки спектрографа - отдельно и
с учетом предварительной дисперсии.

ДЭ узла в целом. Таким образом схему можно считать работоспособной. К
ее достоинствам можно отнести простоту конструкции, доступность опти-
ческих компонентов, крайне высокое спектральное разрешение и высокое
максимальное значение ДЭ. В следующем разделе описывается разработка
лабораторного прототипа на базе данной схемы и экспериментальное изме-
рение его основных характеристик. Однако, как видно из Рисунка 4.8,б при
моделировании ДЭ с учетом изменения угла падения значения могут сни-
жаться до 0 для некоторых длин волн. Этот нежелательный эффект мож-
но считать главным недостатком, ограничивающим применение составных
диспергирующих элементов с объемно-фазовыми решетками. Следует под-
черкнуть, что в рамках данной работы рассматриваются только простые
и широко доступные объемно-фазовые решетки, профиль полос (штрихов)
которых формируется при записи и не требует дальнейших изменений с
помощью дополнительных технологических операций (например, исполь-
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зуемых в [214]). Таким образом, основной задачей дальнейших исследо-
ваний является уменьшение спектральной селективности подобного узла
за счет его внутренних ресурсов. Такой подход подразумевает пересмотр
процедуры расчета схемы и использование дополнительных методик опти-
мизации и моделирования без введения дополнительных конструктивных
параметров.

4.3 Разработка и исследование лабораторного прототипа
спектрографа

На основе представленной оптической схемы был разработан и из-
готовлен лабораторный прототип спектрографа с высокой дисперсией. Об-
щий вид оптико-механического блока в разрезе представлен на Рисунке 4.9.
В ходе проектирования было принято несколько важных конструкторских
решений. Во-первых, для повышения точности монтажа оптических компо-
нентов и устойчивости оптической системы к внешним воздействиям при-
бор монтируется в монолитном корпусе. Такой корпус может быть изго-
товлен на станке с числовым программным управлением (ЧПУ) за один
установ, что повысит точность выполнения посадочных мест для оптиче-
ских компонентов. Также в этом случае легче обеспечить герметизацию
затемнение и корпуса, уменьшить влияние внешних нагрузок и темпера-
туры непосредственно на оптические элементы. Камерный и коллимиру-
ющий объективы имеют насыпную конструкцию с распорными кольцами.
С учетом особенностей сборки в монолитном корпусе преднамеренно уве-
личена толщина линз по краю для лучшего базирования. Дифракционные
решетки в индивидуальных оправах устанавливаются на выполненные с
высокой точностью посадочные места и могут юстироваться в пределах
зазора. На рисунке не показана торцевая крышка, закрывающая корпус
со стороны диспергирующего узла. Излучение на вход прибора подается
через одномодовое оптическое волокно, при этом торец волокна служит
входной диафрагмой спектрографа и определяет его фактическое спек-
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тральное разрешение. Волокно присоединяется к FC-коннектору, который
также может быть использован для юстировки положения входной диа-
фрагмы. Фотоприемник - ПЗС линейка [210] устанавливается на той же
внешней грани корпуса, что и оптоволоконный коннектор. На рисунке не
показана юстирововчная оправа приемника, используемая для точной на-
стройки положения приемника по 2 линейным и и 3 угловым координатам.

Рисунок 4.9 — Общий вид конструкции оптико-механического узла
спектрографа с высокой дисперсией.

Объемно-фазовые решетки для лабораторного прототипа были изго-
товлены в АО НПО "ГИПО". Как и в Главе 3, решетки записывались в
параллельных пучках на слоях БХЖ. Поскольку в данной схеме решетки
устанавливаются под значительными углами падения, на внешних поверх-
ностях подложек и покровных стекол было нанесено просветляющее покры-
тие с остаточным коэффициентом отражения не более 5% в рабочем спек-
тральном диапазоне. Оптические компоненты объективов были изготовле-
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ны по индивидуальному заказу согласно представленной конструкторской
документации компанией UNI Optics Co., Ltd (Фужоу, Китай). Также UNI
Optics нанесено просветляющее покрытие с остаточнм отражением не более
1% и выполнена склейка коллимирующего объектива. Корпусные детали
были изготовлены по заказу АО «ИРЗ» (Ижевск) в рамках темы внутрен-
ней поисковой НИОКР. Детали выполнены из алюминиевого сплава АМг6
(кроме распорных колец, изготовленных из стали Ст3) и покрыты с по-
мощью анодного оксидирования. Общий вид лабораторного прототипа в
сборе показа на Рисунке 4.10. Слева на Рисунке 4.10, а видно одномодовое
оптическое волокно, подключенное к входному коннектору, а также внеш-
няя рамка оправы штатного ПЗС-приемника. На Рисунке 4.10, б показан
диспергирующий узел спектрографа.

а) б)

Рисунок 4.10 — Фотографии лабораторного образца спектрографа: а)
оптико-механический узел в сборе, б) вид на диспергирующий узел со

стороны монтажной крышки.

Сборка, юстировка и измерение основных оптических характеристик
оптико-механического блока были проведены на каф. Оптико-электронных
систем КНИТУ-КАИ. При этом для юстировки использовался источник из-
лучения на базе суперлюминисцентного лазерного диода с волоконным вы-
ходом SOA-371 с макимумом интенсивности излучения на 840 нм. Экспери-
ментальные исследования включали измерение показателей спектрально-
го разрешения и оценку дифракционной эффективности объемно-фазовых
решеток. Разрешение спектрографа измерялось для схемы в сборе. при ис-
следованиях штатный приемник излучения в специализированной оправе
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был заменен на аналогичный приемник из комплекта регистратора спек-
тров МИРС-1 [216], установленный на отдельной платформе с 2 линейны-
ми и 2 угловыми юстировочными подвижками. Такая замена позволяет
сделать процесс юстировки более гибким, а также использовать более про-
стое программное обеспечение для опроса ПЗС. На Рисунке 4.11 показана
установка для экспериментального определения показателей разрешения
спектрографа в сборе.

Рисунок 4.11 — Установка для экспериментального определения
параметров разрешения спектрографа с высокой дисперсией.

В качестве источников излучения использовались спектральные без-
электродные шариковые лампы типа ВСБ-2. Спектр излучения таких ламп
известен с большой точностью [217–219]. Для покрытия всего рабочего диа-
пазона прибора использовались спектры двух элементов - железа (Fe) и
неона (Ne). Спектры были предварительно измерены с помощью спектро-
фотометрического комплекса на базе монохроматора МДР-41 производства
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ОКБ "Спектр"[220]. Измеренные спектры показаны на Рисунках 4.12, а и
б, соответственно. Полученные данные использовались для идентификации
линий излучения и калибровки исследуемого спектрографа.

а) б)
Рисунок 4.12 — Эталонные спектры, зарегистрированные на

спектроанализаторе МДР-41: а) железа, б) неона.

Спектр железа, экспериментально полученный на лабораторном про-
тотипе спектрографа, представлен на Рисунке 4.13. Данный спектр исполь-
зовался для определения характеристик спектрографа в коротковолновой
части его рабочего диапазона. Необходимо отметить, что обратная линей-
ная дисперсия изменяется по рабочему диапазону нелинейно. Однако из-
мерить дисперсию в каждой точке практически невозможно, поскольку
число линий достаточной интенсивности в заданной области спектра ис-
точника ограничено. Поэтому была определена средняя дисперсия между
контрольными длинами волн в коротковолновой части рабочего диапазона.
Найденное значение обратной линейной дисперсии между 833 и 844,6 нм
составляет 1,62 нм/мм. Аналогичное расчетное значение равно 1,69 нм/мм.
Таким образом, экспериментально определенное значение дисперсии хоро-
шо согласуется с расчетами. Наблюдаемая разность может быть объяснена
небольшим разворотом плоскости приемника относительно вертикальной
оси X.

Аналогично, на Рисунке 4.14 представлен экспериментально изме-
ренный спектр неона. Следует отметить, что после замены источника из-
лучения юстировка положения приемника повторялась. Обратная линей-
ная дисперсия была вычислена аналогичным образом для интервала 847,6-
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Рисунок 4.13 — Спектр железа, полученный на лабораторном прототипе.

869,0 нм и составила 1,24 нм/мм. Полученное значение также хорошо со-
гласуется с расчетным, составляющим 1,22 нм/мм.

Рисунок 4.14 — Спектр неона, полученный на лабораторном прототипе.

Линейный предел разрешения для 6 контрольных длин волн был
определен как ширина зарегистрированной линии на половине максиму-
ма. Спектральный предел разрешения вычислен, исходя из полученных
значений и найденной ранее обратной линейной дисперсии. Результаты из-
мерений приведены в Таблице 4.3. Для сравнения в таблице также даны
значения, найденные с помощью компьютерного моделирования. Для кор-
ректного сравнения при моделировании было найдено положение плоско-
сти приемника, обеспечивающее наилучшее качество изображения на дли-
нах волн. 838,0 и 869,0 нм, что соответствует юстировке прибора при экспе-
рименте. найденное положение соответствует развороту относительно оси
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Х на −0,113∘ и смещению на -0,05 мм. Данные в таблице показывают, что
спектральный предел разрешения спектрографа приближается к расчет-
ным значениям. Заметно снижение экспериментального разрешения в ко-
ротковолновой области. при сравнении следует учитывать, что точность
экспериментальных измерений ограничена размером элемента ПЗС при-
емника, равным 8 мкм.

Таблица 4.3
Экспериментальные показатели разрешения спектрографа с высокой

дисперсией

Элемент
Длина
вол-

ны,нм

Линейный
предел

разрешения, мкм

Спектральный
предел

разрешения, нм

Теоретиче-
ское

значение, нм

Fe 833,0 21,3 0,035 0,021

Fe 838,0 18,4 0,030 0,021

Fe 844,6 22,4 0,036 0,030

Ne 847,6 23,2 0,029 0,022

Ne 859,5 24,0 0,030 0,016

Ne 869,0 20,0 0,025 0,022

Исследование ДЭ решеток и коэффициента пропускания оптического
тракта прибора в номинальной схеме работы затруднено как использова-
нием волокна с малым диаметром сердцевины на входе, так и сложностью
регистрации и калибровки по интенсивности сигнала на выходе. Поэтому
было предложено оценивать ДЭ решеток по отдельности. Для измерений
использовалась установка, построенная по схеме приведенной на Рисун-
ке 4.15. В данной схеме решетка устанавливается в параллельном пучке лу-
чей на поворотном столике с отсчетным устройством. Излучение от широ-
кополосного источника собирается конденсором, проходит через точечную
диафрагму и коллимируется объективом. Для анализа дифрагированного
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на решетке излучения используется монохроматор с площадочным фото-
приемником. Для разделения порядков дифракции решетки монохромато-
ра используется цветной фильтр. При каждом измерении с помощью угло-
мерного устройства устанавливается угол полного отклонения луча 𝜑+ 𝜑′

на заданной длине волны. Осветительная часть схемы устанавливается в
найденное положение с использованием условия автоколлимации. Далее
решетка разворачивается для обеспечения расчетного угла дифракции и
проводится измерение. Для первой решетки пары угол падения сохраня-
ется неизменным, для второй решетки - изменяется в соответствии с рас-
четными углами дифракции на первой решетке. Измерения повторяются
несколько раз для нескольких контрольных длин волн. Для вычисления
ДЭ измеряется освещенность, пропорциональная падающему потоку в от-
сутствии решетки. Из нескольких значений пропускания, найденных для
одной длины волны, выбирается максимальное (поскольку любые откло-
нения при юстировке и измерениях могут привести только к уменьшению
наблюдаемого значения).

На Рисунке 4.16 показана экспериментальная установка, реализу-
ющая предложенную схему измерений. В качестве источника излучения
используется галогеновая лампа. Излучение коллимируется объективом
𝑓 ′ = 92, 1 : 5, обеспечивающим заполнение световой зоны решетки. В ка-
честве монохроматора используется МДР-41 [220], для регистрации излу-
чения используется фотодиод. При работе в данной области спектра в мо-
нохроматор устанавливается отражательная решетка с блеском с частотой
штрихов 750 нм/мм. Необходимо отметить, что при работе с малым вход-
ным сигналом монохроматор использовался в режиме низкого спектраль-
ного разрешения - ширина входной щели составляла 100 мкм, выходной -
1 мм. В таком режиме регистрировался выходной сигнал в сравнительно
широком спектральном интервале и непосредственным результатом изме-
рения являлись длина волны и интенсивность максимума зарегистриро-
ванной кривой.

Результаты измерений для пары решеток показаны на Рисунке 4.17.
Экспериментальные данные показаны точками. Данные скорректированы
с учетом остаточного отражения на двух поверхностях каждой решетки
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Рисунок 4.15 — Принципиальная схема установки для измерения ДЭ
объемно-фазовых решеток.

и поглощения материала подложки и покровного стекла (предполагается
что для стекла К8 IV-й категории по поглощению этот показатель равен
𝜇 = 0,0025). Через найденные точки проведены интерполирующие кри-
вые. Найденные значения количественно уступают результатам моделиро-
вания, что можно объяснить описанными в разделе 3.5 недостатками фото-
чувствительного материала. Можно также отметить смещение максимумов
интенсивности в коротковолновую область, особенно у первой решетки.

Однако полученные данные позволяют сделать два важных каче-
ственных вывода. Во-первых, они показывают что разработанная схема
работоспособна во всем требуемом спектральном диапазоне. Во-вторых,
они практически подтверждают увеличение селективности второй решет-
ки за счет установки ее в диспергированном пучке. Таким образом, при
дальнейшем совершенствовании найденного технического решения можно
использовать те же подходы к расчету и оптимизации оптической схемы
и ее элементов. Добиться лучшей воспроизводимости параметров гологра-
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Рисунок 4.16 — Установка для измерения ДЭ объемно-фазовых решеток в
сборе.

фического слоя и, как следствие, лучшего количественного согласования
результатов моделирования и эксперимента возможно при использовании
современных фоточувствительных материалов (см.раздел 3.6).

4.4 Усовершенствованная методика расчета схемы
спектрографа с высокой дисперсией

Для устранения основного недостатка рассмотренной оптической схе-
мы - высокой селективности, требуется пересмотреть методику расчета схе-
мы [25]. Исходная методика, представленная в 4.2, подразумевала исполь-
зование различных моделей и реализующих их программных средств для
расчета распространения излучения в оптической схеме и вычисления ди-
фракционной эффективности. Основной идеей усовершенствованной мето-
дики является объединение этих двух вычислительных процедур в одном
алгоритме. Как было указано выше, трассировку лучей через диспергиру-
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Рисунок 4.17 — Экспериментально измеренные значения ДЭ решеток для
спектрографа с высокой дисперсией.

ющий узел достаточно выполнять только для главного луча. Это позволит
упростить алгоритм трассировки и встроить ее в процедуру вычисления
ДЭ. Такое объединение позволит создать единый алгоритм, который мож-
но использовать не только для расчета ДЭ, но и для ее оптимизации. При
этом оптимизация может проводится стандартными средствами с учетом
граничных условий относящихся к геометрии схемы и спектральной зави-
симости ДЭ. Принципиальная схема трассировки лучей через диспергиру-
ющий узел показан на Рисунке 4.18. В общем случае диспергирующий узел
состоит из шести оптических элементов, объединенных в две группы: двух
объемно-фазовых решеток, их подложек и покровных стекол. В общем слу-
чае целесообразно допустить, что подложка и покровное стекло могут быть
как плоско-параллельными пластинками, так и призмами. Геометрия дис-
пергирующего узла определяется углом падения на первую поверхность
𝜑1, углом поворота второй группы относительно первой 𝛼 и углами призм
𝛾. При трассировке необходимо учитывать се показатели преломления 𝑛.
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Трассировка главного луча для каждой длины волны производится путем
последовательного применения закона преломления и уравнения решетки
к поверхностям 1-6. При этом не рассматриваются разделение излучения
на порядки дифракции, вторичные отражения и аберрации. Это позволя-
ет упросить задачу и использовать стандартные программные средства.
Исходными данными для расчета ДЭ помимо геометрических параметров
являются толщина голографического слоя 𝑡, глубина модуляции показате-
ля преломления ∆𝑛 и угол наклона полос 𝛽.

Рисунок 4.18 — Схема трассировки лучей через составной дисперсионный
элемент в общем случае.
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Усовершенствованная методика расчета предполагает выполнение
следующих процедур:

1. Расчет геометрии схемы спектрографа. Процедура аналогична
пп.1-2 методики, описанной в разделе 4.2. Исходными данными для
расчет являются рабочий спектральный диапазон 𝜆1 − 𝜆2, длина
изображения спектра  L𝑠, целевое значение спектрального предела
разрешения ∆𝜆, ширина входной щели 𝛿𝑦, а также определяемое
из габаритов схемы фокусное расстояние объективов 𝑓 ′𝑐𝑎𝑚 = 𝑓 ′𝑐𝑜𝑙.
По результатам расчета определяются исходные значения парамет-
ров диспергирующего узла: частоты штрихов 𝑁 , углов падения 𝜑 и
дифракции 𝜑′, относительного разворота групп 𝛼. Также определя-
ются углы призм углы призм 𝛾. При этом учитываются требования
к углу отклонения главного луча на средней длине волны.

2. Предварительная оптимизация параметров голографического
слоя. Процедура аналогична п.6 в разделе 4.2. Для оптимизации
используется аналитическая методика, аналогичная изложенной в
[27] и использующая соотношения теории Когельника. В резуль-
тате расчет определяются исходные значения параметров слоя -
толщины 𝑡, глубины модуляции ∆𝑛 и наклона полос 𝛽.

3. Повторная оптимизация параметров диспергирующего узла. Про-
цедура предполагает одновременную оптимизацию геометрии схе-
мы и параметров слоя. Трассировка главного луча и вычисление
ДЭ проводится в цикле. Для вычисления ДЭ также использует-
ся аналитический метод, поскольку он требует сравнительно мало
вычислительных ресурсов, что при оптимизации позволяет изме-
нять переменные в широких пределах. Оптимизацию удобно про-
водить одним из безградиентных методов. При практической реа-
лизации методики использован симплекс-метод [221] , реализован-
ный в Matlab. При этом минимизируется функция вида

𝜇 = 𝑤1𝜇1 + 𝑤2𝜇2 + 𝑤3𝜇3, (4.4)

где
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𝜇1 =

𝑝∑︁
𝑘=1

(︁
1 − 𝜂𝑇𝐸(𝜆𝑘)

)︁2

+

𝑝∑︁
𝑘=1

(︁
1 − 𝜂𝑇𝑀(𝜆𝑘)

)︁2

, (4.5)

𝜇2 =
(︁
𝐿𝑠0 − 𝐿𝑠

)︁2

, (4.6)

𝜇3 =
(︁

180∘ − 𝜑1 − 𝜑′3 − 𝜑4 − 𝜑′6

)︁2

, (4.7)

Здесь 𝑤𝑖 - весовые коэффициенты, 𝜂𝑇𝐸 и 𝜂𝑇𝑀 - общая ДЭ для
соответствующих состояний поляризации, 𝑝 - число длин волн ,
используемых в вычислении, 𝐿𝑠0 - целевое значение длины изобра-
жения спектра. Следует отметить, что весовые коэффициенты 𝑤𝑖

могут значительно изменяться в зависимости от требований к ин-
струменту. В результате определяются уточненные значения 𝑁 *,
𝜑′1

*, 𝛼* и 𝑡*, ∆𝑛*, 𝛽*.
4. Окончательная оптимизация диспергирующего узла. Оптимиза-

ция на данном этапе повторяется оптимизация аналогичной оце-
ночной функции. Основным отличием является использование для
вычисления ДЭ точного численного метода. При практической ре-
ализации используется метод RCWA [142], воплощенный в про-
грамме Reticolo в среде Matlab. Такой подход позволяет точно
учесть вклад высших порядков дифракции, свойства материалов,
влияние состояния поляризации. При этом пределы изменения па-
раметров значительно уменьшаются. Также могут быть пересмот-
рены значения весовых коэффициентов в (4.4). В результате опре-
деляются окончательные значения 𝑁 **, 𝜑′1**, 𝛼** и 𝑡**, ∆𝑛**, 𝛽**.

5. Выбор конструкции объективов, сборка и совместная оптимизация
схемы. Процедура аналогична пп.3-4 исходной методики. Однако в
отличие от исходной методики при оптимизации ни один из пара-
метров диспергирующего узла не может использоваться в качестве
свободной переменной.

6. Анализ качества изображения. Анализ проводится аналогично п.5
исходной методики. В случае несоответствия требованиям качества
изображения пересматривается п. 5 данного алгоритма .
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Далее рассматривается применение представленной методики для
разработки усовершенствованного вариант схемы спектрограф, описанной
ранее в разделе 4.3.

4.5 Оптимизированная оптическая схема спектрографа
высокого разрешения

Описанная методика расчета была использована для усовершенство-
вания оптической схемы спектрографа с высокой дисперсией, описанно-
го в 4.2. При повторной оптимизации схемы частота и угловое положение
решеток принимались переменными. Основные параметры схемы, приве-
денные в Таблице 4.1, сохраняются без изменения. Конструктивные па-
раметры объективов незначительно изменены при сохранении их фокус-
ных расстояний и принципиальных схем. При втором и третьем циклах
оптимизации учитывается дисперсия подложки и покровного стекла( ис-
пользуется дисперсионная формула Шотта[222]). Следует подчеркнуть, что
основной целью данного расчета является повышение равномерности рас-
пределения ДЭ по рабочему диапазону спектра. Наилучшего результата
удается добиться при малом значении весового коэффициента 𝑤3 в уравне-
нии (4.4). При этом угол отклонения не будет точно соответствовать 180∘,
но его изменение будет ограничено. Подобное изменение геометрии ведет
к некоторому усложнению конструкции оптико-механического узла, одна-
ко не делает его технологически нереализуемым. Многие серийные спек-
тральные приборы имеют асимметричную геометрию корпусных деталей
из-за асимметрии оптической схемы. [223]. Общий вид оптической схемы
после оптимизации по усовершенствованной методике показан на Рисун-
ке 4.19.Основные геометрические параметры схемы на различных этапах
расчета сведены в таблицу 4.4.

Спектральная зависимость ДЭ для обеих решеток показана на Рисун-
ке 4.20. Данные кривые получены при помощи численного метода RCWA
после окончательной оптимизации схемы. Как показывают графики, ДЭ
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Рисунок 4.19 — Оптимизированная оптическая схема спектрографа с
высокой дисперсией на базе объемно-фазовых решеток.

решеток сравнительно высока и постоянная по всему рабочему спектраль-
ному диапазону, а ее поляризационная зависимость выражена слабо. В Таб-
лице 4.5 даны соответствующие параметры голографического слоя.

На рисунке 4.21 показан результат произведения ДЭ обеих решеток
для неполяризованного излучения. По сравнению с исходной оптической
схемой, представленной в разделе 4.2, распределение по спектру значи-
тельно более равномерное. Общая ДЭ диспергирующего узла изменяется
от 42,9 до 64,9 % , в то время как в исходной схеме максимум соответствую-
щей величины составлял 74,8%, а минимум - 0% на 838 нм. Таким образом,
можно заключить, что применение усовершенствованной методики расчета
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Таблица 4.4
Геометрические параметры оптических схем спектрографов с высокой

дисперсией

1-й угол
паде-
ния,

∘

Частота штрихов
1-й решетки,

штр/мм

Частота штрихов
2-й решетки,

штр/мм

Взаимный
разворот

решеток , ∘

1-я
оптими-
зация

25,3 1600 1600 66,2

2-я
оптими-
зация

30 1696,5 600 110,0

3-я
оптими-
зация

29 1672,4 650 109,1

Таблица 4.5
Параметры голографического слоя решеток для спектрографов с высокой

дисперсией

Толщи-
на слоя
1-й ре-
шетки,
мкм

Толщи-
на слоя
2-й ре-
шетки,
мкм

Глубина
модуля-

ции
для 1-й
решетки

Глубина
модуля-

ции
для 2-й
решетки

Разво-
рот

полос
1-й ре-
шетки,

∘

Разво-
рот

полос
1-й ре-
шетки,

∘

1-я
оптимизация 8,3 6,7 0,05 0,05 1,48 -18,18

2-я
оптимизация18,6 20,6 0,10 0,10 8,56 9,97

3-я
оптимизация18,2 19,6 0,10 0,11 9,55 10,81



157

Рисунок 4.20 — Дифракционная эффективность оптимизированной
оптической схемы спектрографа с высокой дисперсией: а) первая

решетка, б) вторая решетка.

позволяет значительно повысить коэффициент пропускания оптического
тракта спектрографа по всему рабочему спектральному диапазону.

Как и ранее, качество изображения спектрографа оценивается с по-
мощью точечных диаграмм и аппаратных функций (АФ). Точечные диа-
граммы спектрографа приведены на Рисунке 4.22). Хотя характер оста-
точных аберраций на контрольных длинах волн несколько изменился, раз-
меры точечных диаграмм остаются малыми. Следует также отметить, что
аберрации в плоскости дисперсии, влияющие на спектральное разрешение,
скорректированы хорошо. При этом наблюдаемые остаточные аберрации
слабо влияют на распределение энергии в изображении щели.

Графики АФ спектрографа показаны на Рисунке 4.23. В данном слу-
чае расчет произведен только для входной щели шириной 5 мкм, поскольку
требуется определить предельно достижимы характеристики схемы.

Данные о показателях качества изображения сведены в таблицу 4.6.
Необходимо учесть, что при больших углах дифракции дисперсия меняется
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Рисунок 4.21 — Дифракционная эффективность составного
дисперсионного узла до и после оптимизации схемы.

Рисунок 4.22 — Точечные диаграммы спектрографа с высокой дисперсией
после оптимизации.

и при той же длине изображения дисперсия в каждой точке отличается от
значения для исходной схемы.Обратная линейная дисперсия изменяется от
1,01 нм/мм на коротковолновом краю до 1,93 нм/мм на длинноволновом
краю при 1,48 нм/мм для центральной длине волны. В целом, несмотря
на увеличение остаточных аберраций камерного объектива, спектральная
разрешающая способность спектрографа высока. Она превосходит соот-
ветствующие значения для исходной схемы. Однако в обоих случаях фак-
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Рисунок 4.23 — Аппаратные функции спектрографа с высокой
дисперсией после оптимизации для щели шириной 5 мкм.

тическое распределение разрешающей способности по рабочему диапазону
зависит от поиска плоскости наилучшей установки приемника.

Таблица 4.6
Показатели качества изображения оптимизированного варианта схемы

спектрографа с высокой дисперсией

Длина волны, нм 830 850 870

Среднекв. радиус
точечн. диаграммы, мкм 25,7 17,7 23,5

Макс. радиус
точечн. диаграммы, мкм 69,0 41,1 56,7

Линейный предел разрешения, мкм 8,6 9,1 9,9

Спектральн. предел разрешения, нм 0,017 0,014 0,010

Спектральн. разрешающая способность 48 824 60 714 87 000

Таким образом, оптимизированная оптическая схема обладает высо-
кими характеристиками с точки зрения дифракционной эффективности
диспергирующего узла и спектрального разрешения. Основным ее преиму-
ществом является равномерность ДЭ по рабочему спектральному диапа-
зону. В данном случае результат достигнут за счет смягчения требования
к углу полного разворота луча на средней длине волны. Однако в других
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случаях использования данной методики может быть найдено другое со-
отношение граничных условий за счет изменения весовых коэффициентов
в (4.4). Следует подчеркнуть, что представленные результаты достигнуты
за счет внутренних ресурсов исходной оптической схемы. В конструкцию
спектрографа не было введено дополнительных оптических элементов, чис-
ло конструктивных параметров осталось неизменным, все технологические
ограничения учтены.

4.6 Осевой вариант оптической схемы спектрографа высокого
разрешения

Исходная оптическая схема спектрографа с высоким разрешением,
описанная в 4.2, характеризуется высокой угловой и спектральной чувстви-
тельностью элементов диспергирующего узла. Основным нежелательным
эффектом такой чувствительности является снижение ДЭ на краях спек-
тра. Однако можно ожидать и второго нежелательного эффекта - уже-
сточения требований к позиционированию элементов и усложнения про-
цесса юстировки. Как было показано на примере прототипа каскадного
диспергирующего устройства в разделе 3.5, ряд параметров одновремен-
но влияет на качество изображения, положение пучка и дифракционную
эффективность. В схеме с селективными объемно-фазовыми решетками
высокой частоты одновременное соблюдение перечисленных условий по-
требует ужесточения требований к оптическим и механическим элементам
конструкции, а также введения дополнительных механизмов точной юс-
тировки. Более того, даже в случае, если в статичном состоянии такую
оптическую систему удается отъюстировать, она остается чувствительной
к механическим возмущениям и изменению температуры. Упростить про-
цесс юстировки системы и уменьшить ее чувствительность можно в случае,
если оптическая схема имеет осевую компоновку. Получить такую компо-
новку можно на основе известной оптической схемы с гризмой, работающей
с нулевым отклонением пучка на средней длине волны. Диспергирующий
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элемент представляет собой пару склеенных компонентов - гризм, каждая
из которых работает в нулевом отклонении. При этом оптико-механическая
конструкция спектрографа может быть упрощена, а ее устойчивость к
внешним воздействиям - увеличена. Кроме того, такие важные парамет-
ры схемы как углы падения излучения на решетки будут определяться
точностью изготовления призмы, а не юстировкой взаимного положения
элементов. При этом методика расчета, описанная в разделе 4.3, может
применяться к такой схеме без существенных изменений. Следует, однако,
учесть, что сохранение нулевого отклонения требует исключения несколь-
ких параметров из числа свободных переменных при оптимизации. Также
важно подчеркнуть, что все особенности расчета, связанные с установкой
второго компонента в диспергированном пучке, сохраняются в такой схеме
и должны быть учтены, что составляет важное отличие такой схемы от
известных схем на основе гризм [201]. С учетом указанных особенностей
для исходных данных, приведенных в Таблице 4.1 был разработан осевой
вариант оптической схемы спектрографа с высокой дисперсией. Общий вид
схемы показан на Рисунке 4.24. Здесь необходимо сделать два важных за-
мечания. Во-первых, принципиальные схемы камерного и коллимирующе-
го объективов сохранены, однако их фокусные расстояния увеличены до
𝑓 ′𝑐𝑜𝑙 = 𝑓 ′𝑐𝑎𝑚 = 125, поскольку достижимая угловая дисперсия ограничена
углами призм и показателем преломления их материала. Во-вторых, пред-
полагается что призмы изготовлены из сульфида цинка ZnS - материала с
высоким показателем преломления и высоким коэффициентом пропуска-
ния в ближней ИК области.

Рисунок 4.24 — Осевая оптическая схема спектрографа с высокой
дисперсией.
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Как и в предыдущем случае, основные геометрические параметры
диспергирующего узла приведены в таблице 4.7. По указанным выше при-
чинам, геометрия узла не изменяется после 2-го и 3-го циклов оптимиза-
ции схемы. Можно отметить, что найденное решение требует увеличения
частот объемно-фазовых решеток. Однако полученные значения достижи-
мы при имеющемся технологическом уровне. Найденные значения углов
призм также технологически исполнимы.

Таблица 4.7
Геометрические параметры осевого варианта оптической схемы

спектрографа с высокой дисперсией

1-й угол
паде-
ния,

∘

Частота
штрихов

1-й
решетки,
штр/мм

Частота
штрихов

2-й
решетки,
штр/мм

Взаим-
ный

разво-
рот

решеток,∘

Угол
призм 1
и 3, ∘

Угол
призм 4
и 6, ∘

Исход-
ная
схема

25,3 1600 1600 66,2 0 0

Осевая
схема 36,6 1998 2060 105,7 36,6 37,7

Дифракционная эффективность рассчитывалась и оптимизировалась
по описанной выше методике, при этом свободными переменными являлись
только параметры голографического слоя каждой из решеток. Спектраль-
ные зависимости ДЭ решеток показаны на Рисунке 4.25. Как показывают
графики, значения ДЭ достаточно высоки, хотя вторая решетка обладает
выраженной остаточной селективностью. Также, в сравнении с вариантом
на основе плоских дифракционных решеток, диспергирующий узел облада-
ет большей поляризационной зависимостью ДЭ. Усиление зависимости ДЭ
от состояния поляризации вызвано повышением частоты штрихов решетки.
Практически сложно исключить такую зависимость, однако ее практиче-
ские следствия зависят от свойств объекта измерений, источника и прием-
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ника излучения. При необходимости их можно учесть, внеся изменения в
оценочную функцию (4.5).

Рисунок 4.25 — Дифракционная эффективность осевой оптической схемы
спектрографа с высокой дисперсией: а) первая решетка, б) вторая

решетка.

Полная дифракционная эффективность узла представлена на Рисун-
ке 4.26. Для сравнения приведена кривая ДЭ, полученная после 1-й оп-
тимизации. Значения для схемы после окончательной оптимизацией из-
меняются от 15,7% до 52,8%, что больше соответствующих значений для
схемы после 1-й оптимизации в 20,4 и 4,3 раза, соответственно.Таким об-
разом, несмотря на зависимость ДЭ от угла падения и состояния поляри-
зации, разработанная осевая схема обладает достаточной эффективностью
и работоспособна во всем заявленном спектральном диапазоне.Параметры
голографического слоя, найденные на разных стадиях расчета, сведены в
Таблицу 4.8.

Качество изображения и спектральное разрешения оцениваются с ис-
пользованием тех же инструментов анализа. Точечные диаграммы спек-
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Рисунок 4.26 — Дифракционная эффективность диспергирующего узла в
осевой оптической схеме спектрографа до и после оптимизации.

трографа показаны на Рисунке 4.27. Можно отметить, что в сравнении
с диаграммами для схемы на базе решеток (см. Рисунок 4.22) размеры
точечных диаграмм меньше и практически постоянны по рабочему диапа-
зону спектра. Это можно объяснить равномерностью дисперсии гризм и
отсутствием разворота входного зрачка камерного объектива.

Аппаратные функции осевого варианта спектрографа даны на Ри-
сунке 4.28. Кривые в целом сходны с графиками АФ для схемы на базе
решеток, однако на коротковолновом краю рабочего диапазона наблюда-
ется некоторое уширение АФ.

Аналогично предыдущему случаю, все значения характеризующие
качество изображения осевой схемы спектрографа, сведены в Таблицу 4.9.
Необходимо отметить, что обратная линейная дисперсия более равномерна
по рабочему диапазону длин волн, в сравнении с предыдущими схемами.
По всему диапазону 830-870 нм она изменяется от 1,297 до 1,546 нм/мм
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Таблица 4.8
Параметры голографического слоя решеток для осевой схемы

спектрографа с высокой дисперсией

Толщи-
на слоя
1-й ре-
шетки,
мкм

Толщи-
на слоя
2-й ре-
шетки,
мкм

Глубина
модуля-

ции
для 1-й
решетки

Глубина
модуля-

ции
для 2-й
решетки

Разво-
рот

полос
1-й ре-
шетки,

∘

Разво-
рот

полос
1-й ре-
шетки,

∘

1-я
оптимизация 5 5 0,07 0,07 0 0

2-я
оптимизация 5 5 0,09 0,09 0,05 0,08

3-я
оптимизация 4,8 4,6 0,08 0,08 -0,03 -0.15

Рисунок 4.27 — Точечные диаграммы осевой оптической схемы
спектрографа с высокой дисперсией.

при 1,385 нм/мм на 850 нм. Изменение дисперсии обуславливает некоторое
снижение спектральной разрешающей способности в коротко- и средневол-
новой части спектра, однако в целом разрешающая способность остается
лостаточно высокой.

Таким образом, можно заключить, что применение разработанной ме-
тодики к расчету осевой схемы спектрографа с высокой дисперсией на
базе гризм позволило достичь высоких значений ее ключевых функцио-
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Рисунок 4.28 — Аппаратные функции осевой оптической схемы
спектрографа с высокой дисперсией для ширины щели 5 мкм.

Таблица 4.9
Показатели качества изображения осевого варианта схемы спектрографа

с высокой дисперсией

Длина волны, нм 830 850 870

Среднекв. радиус
точечн. диаграммы, мкм 16,6 13,4 10,6

Макс. радиус
точечн. диаграммы, мкм 30,6 23,4 18,9

Линейный предел разрешения, мкм 15,4 12,9 6,7

Спектральн. предел разрешения, нм 0,020 0,018 0,011

Спектральн. разрешающая способность 41 500 47 222 79 091

нальных характеристик. Поскольку число свободных конструктивных па-
раметров уменьшается, распределение ДЭ по спектру менее равномерно.
Однако, ДЭ никогда не опускается до 0 и имеет достаточно высокое мак-
симальное значение. Линейная дисперсия и спектральная разрешающая
способность в такой схеме остаются высокими. Необходимо подчеркнуть,
что представленная схема построена на основе простых, технологичных и
недорогих в изготовлении оптических элементов - плоских классических
объемно-фазовых решеток и линз со сферическими поверхностями. В за-
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висимости от конкретной задачи схемы могут быть скорректированы или
пересчитаны. В частности, ДЭ диспергирующего узла может быть повы-
шена, если излучение на входе спектрографа поляризовано, а спектральное
разрешение может быть улучшено при наличии априорной информации о
сигнале на входе прибора (например, его форме или спектральном составе).
При этом предложенный принципиальный подход и разработанная мето-
дика расчета обеспечивают высокие функциональные характеристики при
сохранении технологичности и малых габаритов схемы.

4.7 Оптическая схема перестраиваемого спектрографа с
высокой угловой дисперсией

Как было показано в предыдущих разделах, угловая и спектральная
селективность объемно-фазовых решеток могут существенно ограничивать
характеристики схем спектрографов на их основе и обязательно должны
учитываться на этапе проектирования. Однако существует ряд задач, в ко-
торых эти свойства могут быть использованы для получения качественно
новых результатов, например комбинации режимов измерения. Так, спек-
тральные измерения с высоким разрешением, производимые в узком диа-
пазоне длин волн, представляют собой мощный исследовательский метод,
используемый в нескольких областях. Например, в термоядерной энерге-
тике измерения вблизи отдельных линий излучения, например триплета
углерода [224] или линии 𝐻 − 𝛼 в спектре водорода [225, 226] использу-
ются для контроля состояния плазмы. С другой стороны, в тех же при-
кладных областях, часто требуется зарегистрировать изображение в узкой
области длин волн [227, 228]. В первом случае для измерений может быть
использован спектрограф с составным диспергирующим элементом, в том
числе построенный по принципу, продемонстрированному в разделе 4.2.
Во втором случае для выделения узкой спектральной области обычно ис-
пользуют интерференционные фильтры. Предлагаемый принцип построе-
ния оптической схемы заключается в использовании селективности пары
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объемно-фазовых решеток для получения высокой дисперсии в спектраль-
ном режиме и требуемой спектральной фильтрации в изображающем ре-
жиме. Подобные решения были использованы ранее для пространственной
и спектральной фильтрации [229] и для создания перестраиваемых филь-
тров [230]. Переключение между режимами возможно за счет разворота
обеих решеток на сравнительно небольшой угол, при котором их кривые
ДЭ смещаются в противоположные стороны. Если в спектральном режи-
ме характеристики перекрываются во всем рабочем диапазоне, то при по-
вороте решеток - только в сравнительно узкой спектральной области [33].
Очевидно,что расчет такой оптической схемы требует одновременного кон-
троля параметров в обоих режимах с учетом всех особенностей работы со-
ставного диспергирующего узла, изложенных ранее. Принципиальная оп-
тическая схема в данном случае остается аналогичной представленным на
Рисунке 4.18, однако в методику расчета вносится ряд изменений:

1. Расчет геометрии схемы в спектральном режиме. Процедура не
отличается от представленной в разделе 4.3 и служит для опре-
деления частот и углов поворота решеток при выбранных фокус-
ных расстояниях объективах и заданных параметрах изображения
спектра.

2. Предварительная оптимизация параметров голографического
слоя. Расчет проводится для спектрального режима и необходим
для определения исходных значений параметров голографическо-
го слоя каждой из решеток - толщины 𝑡, глубины модуляции ∆𝑛

и наклона полос 𝛽.
3. Оптимизация с учетом изображающего режима. Производится

трассировка главного луча и рассчитывается ДЭ для каждой дли-
ны волны. При этом, в отличие от предыдущей принципиальной
схемы, расчет проводится для двух режимов работы. Важное отли-
чие заключается в назначении свободных параметров при оптими-
зации. Угловое положение решеток в спектральном режиме оста-
ется неизменным и соответствует результатам вычислений по п.1.
Угловое положение в изображающем режиме может изменяться,
а параметры слоя должны изменяться одновременно в обоих ре-
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жимах. При этом граничное условие для полного угла отклонения
главного луча средней длины волны (4.7) должно соблюдаться для
обоих режимов. Таким образом оценочная функция имеет вид

𝜇 = 𝑤1𝜇1 + 𝑤2𝜇2 + 𝑤3𝜇3 + 𝑤4𝜇4, (4.8)

где

𝜇1 =
5∑︁

𝑘=1

1

𝜂𝑠𝑝(𝜆𝑘)
, (4.9)

𝜇2 = 𝜂𝑖𝑚(𝜆1) + 𝜂𝑖𝑚(𝜆2) +
1

𝜂𝑖𝑚(𝜆3)
+ 𝜂𝑖𝑚(𝜆4) + 𝜂𝑖𝑚(𝜆5), (4.10)

𝜇3 = (𝐿𝑠0 − 𝐿𝑠)
2, (4.11)

𝜇4 =
(︁

180∘−𝜑𝑠𝑝1−𝜑′𝑠𝑝3−𝜑𝑠𝑝4−𝜑′𝑠𝑝6
)︁2

+
(︁

180∘−𝜑𝑖𝑚1−𝜑′𝑖𝑚3−𝜑𝑖𝑚4−𝜑′𝑖𝑚6

)︁2

,

(4.12)
Основные обозначения аналогичны используемым в (4.4)-(4.7). Ин-
дексы ”𝑠𝑝” относятся к спектральному режиму, ”𝑖𝑚” - к изобра-
жающему. При этом расчет для пяти контрольных длин волн. Все
расчеты производятся для неполяризованного излучения. Как и
ранее, целесообразно проводить два цикла оптимизации - с ис-
пользованием аналитического метода вычисления ДЭ и широкими
диапазонами изменения параметров, и с использованием точного
численного метода RCWA при малых изменениях параметров оп-
тимизации.

4. Выбор конструкции объективов, сборка и совместная оптимизация
схемы. Единственным отличием в сравнении с предыдущей мето-
дикой является необходимость введения дополнительных конфи-
гураций при трассировке лучей.
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5. Анализ качества изображения. Включает вычисление характери-
стик качества изображения в спектральном и изображающем ре-
жимах. В спектральном режиме удобно использовать графики
АФ, в изображающем - функцию передачи модуляции (ФПМ) или
функцию концентрации энергии в изображении точки. В обоих
случаях для контроля коррекции аберраций могут использоваться
точечные диаграммы. При неудовлетворительном результате про-
водится повторная оптимизация схемы в сборе при постоянных па-
раметрах диспергирующего узла.

6. Поверочное моделирование системы. Моделирование схемы в обо-
их режимах производится с помощью трассировки лучей в непо-
следовательном режиме. При этом данные о ДЭ , найденные в
п.3. используются для присвоения значений интенсивности каж-
дому дифрагированному лучу. Алгоритм аналогичен использован-
ному в разделе 3.4. По результатам моделирования оцениваются
фильтрующие и диспергирующие свойства схемы в двух режимах,
контролируется наличие паразитных засветок и контраст изобра-
жения.

Для демонстрации предлагаемого принципа рассматривается опти-
ческая схема перестраиваемого спектрографа, работающего в окрестности
линии 𝐻 − 𝛼 в двух режимах. Основные параметры схемы, используемые
при расчете, приведены в Таблице 4.10.

Оптическая схема состоит из сменной входной диафрагмы, коллими-
рующего объектива, пары объемно-фазовых решеток, камерного объекти-
ва и фотоприемника. Поскольку в выбранной схеме числовая апертура и
угловое поле зрения в рассматриваемом примере невелики, можно исполь-
зовать объективы сравнительно простой конструкции, например триплет.
Выбранные фокусные расстояния объективов 𝑓 ′𝑐𝑜𝑙 = 𝑓 ′𝑐𝑎𝑚 = 150. Как и в
схеме, представленной в разделе 4.2, решетки устанавливаются под боль-
шими углами падения и полный угол отклонения для средней длины волны
составляет 180∘. После расчета в тонких компонентах и коррекции с учетом
влияния подложек и покровных стекол определены частоты штрихов каж-
дой из решеток: 2284 штр/мм для первой и 1957 штр/мм для второй. Об-
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Таблица 4.10
Основные параметры схемы перестраиваемого спектрографа с высокой

дисперсией

Спектральный
режим

Изображающий
режим

Спектральный диапазон, нм 641-671 656

Размеры входной диафрагмы,
мм×мм 12 × 0,025 12×12

Размеры фотоприемника,
мм×мм 12 × 21,5 12×12

Относительное отверстие 1:6,3 1:6,3

Линейное увеличение −1× −1×

щий вид схемы в двух режимах представлен на Рисунке 4.29. Рисунок 4.29,
а соответствует спектральному режиму, Рисунок 4.29, б - изображающему.
На схемах обозначены: 1 - щелевая диафрагма, 2 - коллимирующий объ-
ектив, 3 - первая решетка, 4 - вторая решетка, 5 - камерный объектив, 6
- плоскость изображения спектра, 7 - полевая диафрагма, 8 - плоскость
изображения.

Как и в предшествующих случаях, для определения параметров раз-
решения спектрографа используются АФ. Графики АФ для входной щели
шириной 25 мкм показаны на Рисунке 4.30.

Линейный предел разрешения вычисляется по АФ. С учетом обрат-
ной линейной дисперсии, равной 1,395 нм/мм определяются значения спек-
трального предела разрешения и спектральной разрешающей способности.
Все вычисленные значения сведены в таблицу 4.11. Данные показывают,
что в спектральном режиме работы в схеме достигается высокое спектраль-
ное разрешение по всему рабочему диапазону. Кроме того, найденные зна-
чения остаются практически неизменными по высоте щели, что позволяет
проводить измерения с высокой входной щелью.
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Рисунок 4.29 — Оптическая схема перестраиваемого спектрографа: а)
спектральный режим, б) изображающий режим.

Рисунок 4.30 — Аппаратные функции перестраиваемого спектрографа в
спектральном режиме при ширине входной щели 25 мкм.
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Таблица 4.11
Спектральное разрешение перестраиваемого спектрографа

Длина
волны,

нм

Линейный предел
разрешения, мкм

Спектральный
предел

разрешения, нм

Спектральная
разрешающая
способность

641 26,4 0,037 17402

656 33,6 0,047 13993

671 25,6 0,036 18785

Для оценки качества изображения во втором, изображающем, режи-
ме используются точечные диаграммы и ФПМ. Точечные диаграммы по-
казаны на Рисунке 4.31. Среднеквадратический радиус диаграмм на длине
волны 656 нм меняется в диапазоне 9,6-16,4 мкм по полю зрения.

Графики ФПМ показаны на Рисунке 4.32. пространственное разре-
шение схемы, определяемое по уровню контраста 0,5 изменяется по полю
зрения от 15 до 30 лин/мм.

После оптимизации с учетом требуемого спектрального распределе-
ния ДЭ в обоих режимах определяются окончательные значения парамет-
ров решеток. Полученные данные приведены в Таблице 4.12.

ДЭ решеток рассчитывается с помощью точного численного метода
RCWA. Спектральные зависимости ДЭ каждой из решеток и узла вцелом
в обоих режимах работы показаны на Рисунке 4.33.

Как видно из графиков, при развороте решеток ширина полосы про-
пускания узла уменьшается. При этом также заметно уменьшается макси-
мум пропускания. Можно отметить, что данный эффект можно уменьшить
за счет изменения крутизны кривой ДЭ каждой из решеток. Объемно-
фазовые решетки с подобными характеристиками описаны в [231]. Как
было продемонстрировано в [36] , крутизну кривой ДЭ можно учитывать
при оптимизации параметров диспергирующего узла, однако не удается
получить требуемые параметры кривой ДЭ для произвольного набора ис-
ходных данных. Однако кривая ДЭ для пары решеток при их повороте
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Рисунок 4.31 — Точечные диаграммы перестраиваемого спектрографа в
изображающем режиме.

непрерывно изменяется, что позволяет настраивать характеристики схе-
мы. В Таблице 4.13 приведены параметры кривой ДЭ для промежуточных
положений решеток. Из таблицы видно, что при полном повороте ширина
полосы пропускания изменяется в 2,3 раза.

Для демонстрации работы схемы было проведено моделирование обо-
их режимов работы с использованием подхода, описанного в разделе 3.4.
Использовалась трассировка лучей через оптическую систему в непоследо-
вательном режиме с учетом дифракционной эффективности и разделения
излучения на порядки дифракции. При моделировании использовалось 7
длин волн, равномерно покрывающих интервал от 642 до 670. Использова-
лось несколько точечных источников со световым потоком в 1 Вт (условная
величина, выбранная для удобства вычислений).При моделировании спек-
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Рисунок 4.32 — Функция передачи модуляции перестраиваемого
спектрографа в изображающем режиме.

Таблица 4.12
Параметры решеток перестраиваемого спектрографа

Параметр 1-я решетка 2-я решетка

Частота штрихов, штр/мм 2284 1957

Толщина слоя, мкм 12 6.3

Глубина модуляции 0,027 0,048

Наклон полос, ∘ 2,15 -6,9

Угол падения в
спектральном режиме , ∘ 43,94 46,5

Угол падения в
изображающем режиме , ∘ 54,87 48,9
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Рисунок 4.33 — Дифракционная эффектность решеток перестраиваемого
спектрографа: а) в спектральном режиме, б) в изображающем режиме.

Таблица 4.13
Изменение ДЭ в схеме перестраиваемого спектрографа

Угол
поворота

1й решетки, ∘

Угол
поворота

2й решетки, ∘

Ширина
кривой
ДЭ, нм

Максимум
кривой
ДЭ, %

Длина
изображения
спектра, мм

43,94 54,87 12,0 94,92 21,50

44,5 53,7 11,4 89,87 21,74

45,0 52,5 9,7 67,86 22,03

45,5 51,3 8,0 39,93 22,34

46,0 50,1 5,5 17,07 22,66

46,5 48,9 5,2 4,81 23,00

трального режима использовалось 3 источника с координатами (-6 мм, 0
мм), (0 мм, 0 мм) и (6 мм, 0 мм). Результаты трассировки показаны на Ри-
сунке 4.34. Схема заполнения кадра на Рисунке 4.34,б показана с неболь-
шой дефокусировкой для наглядности. Большие значения координаты Y
соответствуют большей лине волны.
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Рисунок 4.34 — Результат моделирования работы спектрографа в
спектральном режиме: а) распределение освещенности вдоль центральной

строки приемника, б) симулированное изображение.

Аналогичные результаты моделирования для изображающего режи-
ма представлены на Рисунке 4.35. В данном случае использовано 9 точеч-
ных источников, расположенных в узлах квадратной сетки с координатами
от -6 мм до 6 мм по Х и Y. На схеме заполнения кадра (Рис. 4.35,б) выделе-
ны точки, соответствующие длине волны 656 нм. Видно, что компоненты
с меньшей длиной волны практически отсекаются за счет фильтрующих
свойств пары решеток. Однако компоненты с большей длиной волны фор-
мируют вторичные изображения. Устранить их можно, введя пороговый
уровень чувствительности приемника, как показано на Рисунке 4.35,а.

Рисунок 4.35 — Результат моделирования работы спектрографа в
изображающем режиме: а) распределение освещенности вдоль

центральной строки приемника, б) симулированное изображение.
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Такой пороговый уровень практически не повлияет на характеристи-
ки схемы в спектральном режиме и позволит значительно уменьшить дис-
персионное размывание изображения в изображающем режиме. Кроме то-
го, контраст изображения может быть повышен для объекта с высокой
мощностью излучения на линии 𝐻 − 𝛼 и/или при наличии априорной ин-
формации о его спектре.

Таким образом, результаты моделирования демонстрируют высокие
функциональные характеристики схемы в обоих режимах работы. Предло-
женная принципиальная схема и соответствующая методика расчета могут
использоваться для создания новых приборов для задач диагностики в тер-
моядерной энергетике, а также для измерений в астрофизике.
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4.8 Выводы по Главе 4

1. Предложен принцип построения оптической схемы спектрографа
с высокой дисперсией на базе пары объемно-фазовых пропуска-
ющих решеток. Основными достоинствами предложенного реше-
ния являются высокое спектральное разрешение, малые габариты,
простота и технологичность используемых оптических элементов.
Описана методика расчета схемы спектрографа с высокой диспер-
сией.

2. Разработана схема спектрографа с волоконным входом для диа-
пазона 830-870 нм. С помощью компьютерного моделирования по-
казано, что схема может обеспечить спектральную разрешающую
способность от 47 222 до 75 455 при числовой апертуре на входе
0,14. При этом максимальная дифракционная эффективность дис-
пергирующего узла может достигать 74,8%. Основным недостат-
ком является селективность второй решетки, возрастающая при
ее установке в диспергированном пучке.

3. Разработан и создан лабораторный прототип спектрографа с вы-
сокой дисперсией. Экспериментально определены его основные
функциональные характеристики. Подтверждена обратная линей-
ная дисперсия, показано что спектральный предел разрешения до-
стигает 0,025 нм. Исследована дифракционная эффективность ре-
шеток, показано, что ДЭ первой решетки достигает 54,5%, второй
- 38,6%. Экспериментально продемонстрировано увеличение селек-
тивности второй решетки.

4. Предложена усовершенствованная методика расчета схемы с вы-
сокой дисперсией, основанная на вычислении ДЭ решетки с помо-
щью точного численного метода при трассировке главного луча. С
использованием предложенной методики разработан вариант схе-
мы спектрографа с улучшенной ДЭ. Продемонстрировано увели-
чение минимальной ДЭ в усовершенствованной схеме с 0 до 42,9%
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при сохранении спектральной разрешающей способности в диапа-
зоне 48 824 - 87 000.

5. Предложена принципиальная оптическая схема спектрографа с
высокой дисперсией с соосным расположением элементов. Схема
основана на использовании пары гризм, устанавливаемых друг за
другом. С использованием описанной ранее методики разработана
схема с аналогичными параметрами. Показано, что в полученной
схеме возможно достичь спектральной разрешающей способности
41 550 - 79 091 при ДЭ диспергирующего узла, изменяющемся в
диапазоне 15,7% до 52,8%.

6. Предложена принципиальная оптическая схема перестраиваемого
спектрографа на основе пары объемно-фазовых дифракционных
решеток. Схема имеет два режима работы: спектральный, в кото-
ром решетки обеспечивают высокую дисперсию падающего излу-
чения для регистрации спектра; и изображающий, в котором ре-
шетки обеспечивают спектральную фильтрацию излучения для по-
строения изображения в выделенном узком интервале длин волн.
Описана методика расчета подобной оптической схемы.

7. Разработана оптическая схема перестраиваемого спектрографа
для диапазона 641-671 нм с эквивалентным относительным отвер-
стием 1:6,3. Показано, что схема в спектральном режиме обеспе-
чивает регистрацию спектров со спектральной разрешающей спо-
собностью 13 993 - 18 785 при работе с высокой входной щелью. В
изображающем режиме она позволяет достичь пространственного
разрешения 15-30 лин/мм для линейного поля зрения 12 мм×12
мм
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Глава 5. Спектрографы с дифракционными решетками на
поверхностях свободной формы

5.1 Постановка задачи, ограничения схем с дифракционными
решетками на сферических поверхностях

Значительная часть оптических схем современных спектральных при-
боров строится на основе вогнутых голограммных дифракционных реше-
ток. Такие решетки обладают как фокусирующими так и диспергирую-
щими свойствами, а также широкими возможностями коррекции аберра-
ций, что обуславливает их широкое применение в компактных спектрогра-
фах. В случае если подобный оптический элемент работает на пропуска-
ние, возможно реализовать схемы прямого видения, схемы с повышенным
пространственным разрешением, а также использовать спектральную се-
лективность для комплексирования спектрального и изображающего либо
двух изображающих каналов. Ранее автором [2] было проведено теорети-
ческое исследование аберрационных свойств вогнутой пропускающей голо-
граммной решетки. Оно опирается на анализ аберрационной (характери-
стической) функции решетки. Предполагается, что решетка записывается
двумя точечными когерентными источниками. Такие решетки принято на-
зывать голограммными решетками первого поколения [126]. Точечные ис-
точники в такой схеме записи получают, разделяя и фокусируя излучение
лазера. При этом форма штрихов и расстояние между ними, а следователь-
но и аберрационные характеристики, определяются положением записы-
вающих источников и длиной волны записи. На Рисунке 5.1 представлена
совмещенная схема записи и работы пропускающей вогнутой голограммной
дифракционной решетки (ПВГДР). При исследовании свойств дифракци-
онных решеток будем использовать следующую систему координат: начало
координат О – в вершине поверхности решетки, ось Х направлена по нор-
мали к решетке в её вершине, плоскость ОХУ является меридиональной
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плоскостью (плоскостью дисперсии), ось Z направлена вдоль штрихов ре-
шетки.

Рисунок 5.1 — Совмещенная схема записи и работы вогнутой
пропускающей голограммной дифракционной решетки.

На схеме обозначены: 𝐴(−𝑥1,𝑦1,𝑧1) - точка на входной ще-
ли, 𝐴′(𝑥′1,𝑦

′
1,𝑧

′
1) - её изображение, 𝑀(𝑥,𝑦,𝑧) - произвольная точка

на поверхности решетки, 𝑂1(𝑥01,𝑦01,𝑧01) - первый источник излучения
записи,𝑂2(𝑥02,𝑦02,𝑧02) - второй источник излучения записи. Также введе-
ны обозначения: 𝜑, 𝜑′ - углы падения и дифракции (т.е. углы между осью
Х и проекциями лучей AM и MA’ на меридиональную плоскость) соответ-
ственно, 𝑑, 𝑑′ - удаление от вершины решетки проекций точек A и A’ на
плоскость XY соответственно, (𝑖1,𝑑1) и (𝑖2,𝑑2) - полярные координаты ис-
точников излучения записи, определяемые аналогично координатам точки
на щели и её изображения, 𝜆0 – длина волны записывающего излучения, 𝑅
- радиус кривизны вогнутой поверхности решетки, 𝑁 – число штрихов на
мм поверхности решетки в её центре,𝑘 – порядок спектра,𝜆 – длина волны
дифрагируемого излучения. Для исследования аберрационных и фокуси-

X

Z
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рующих свойств вогнутой дифракционной решетки, как правило, исполь-
зуют анализ ее характеристической (аберрационной) функции [232, 233].
Функция оптического пути для луча, вышедшего из точки А, дифрагиро-
ванного в точке М и пересекающего плоскость изображения в точке А’,
определяется выражением

𝑉 = 𝐴𝑀 +𝑀𝐴′ − 𝑘𝜆𝑚(𝑦,𝑧) (5.1)

где 𝑚(𝑦,𝑧) - число штрихов на поверхности решетки между точками О и
М. Количество штрихов m определяется из условия интерференции запи-
сывающих пучков

𝜆0𝑚(𝑦,𝑧) =
[︀
𝑂1𝑀 −𝑂2𝑀

]︀
−

[︀
𝑂1𝑂 −𝑂2𝑂

]︀
(5.2)

Очевидно, что длины отрезков 𝑂1𝑀 и 𝑂2𝑀 определяются

𝑂1𝑀
2 = (𝑥01 − 𝑥)2 + (𝑦01 − 𝑦)2 + (𝑧01 − 𝑧)2;

𝑂2𝑀
2 = (𝑥02 − 𝑥)2 + (𝑦02 − 𝑦)2 + (𝑧02 − 𝑧)2.

(5.3)

Для задания положения точек 𝑂1 и 𝑂2 удобно использовать полярные ко-
ординаты, связь которых с декартовыми задается выражениями:

𝑧01 = 𝑑1𝑐𝑜𝑠(𝑖1);

𝑦01 = 𝑑1𝑠𝑖𝑛(𝑖1);

𝑧02 = 𝑑2𝑐𝑜𝑠(𝑖2);

𝑦02 = 𝑑2𝑠𝑖𝑛(𝑖2).

(5.4)

При этом координаты точки М удовлетворяют уравнению сферы

(𝑧 −𝑅)2 + 𝑦2 + 𝑥2 = 𝑅2. (5.5)
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После подстановки выражений (5.4) и (5.5) в (5.3) можно получить, ис-
пользуя разложения в ряд следующие равенства

𝑂1𝑀 = 𝑑1 − 𝑦𝑠𝑖𝑛(𝑖1) + 1
2𝑦

2
(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝑖1)

𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅

)︁
+ 1

2𝑥
2
(︁

1
𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅

)︁
+

+1
2
𝑥2
01−2𝑥𝑥01)

𝑑1
+

(𝑦2+𝑥2)2
(︁
1/𝑑1−𝑐𝑜𝑠(𝑖1)/𝑅

)︁
8𝑅2 + ...

+1
2
𝑦3𝑠𝑖𝑛(𝑖1)

𝑑1

(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝑖1)

𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅

)︁
+ 1

2𝑥
2]𝑦𝑠𝑖𝑛(𝑖1)𝑑1

(︁
1
𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅

)︁
+

+1
2
(𝑥2

01−2𝑥𝑥01)𝑦𝑠𝑖𝑛(𝑖1)
𝑑21

+ (𝑦2+𝑥2)2(1/𝑑1−𝑐𝑜𝑠(𝑖1)/𝑅)
8𝑅2

𝑦𝑠𝑖𝑛(𝑖1)
𝑑1

+ ...

(5.6)

и совершенно аналогично

𝑂2𝑀 = 𝑑2 − 𝑦𝑠𝑖𝑛(𝑖2) + 1
2𝑦

2
(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝑖2)

𝑑2
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)

𝑅

)︁
+ 1

2𝑥
2
(︁

1)
𝑑2
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)

𝑅

)︁
+

+1
2
𝑥2
02−2𝑥𝑥02)

𝑑2
+

(𝑦2+𝑥2)2
(︁
1/𝑑2−𝑐𝑜𝑠(𝑖2)/𝑅

)︁
8𝑅2 + ...

+1
2
𝑦3𝑠𝑖𝑛(𝑖2)

𝑑2

(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝑖2)

𝑑2
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)

𝑅

)︁
+ 1

2𝑥
2]𝑦𝑠𝑖𝑛(𝑖2)𝑑2

(︁
1)
𝑑2
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)

𝑅

)︁
+

+1
2
(𝑥2

02−2𝑥𝑥02)𝑦𝑠𝑖𝑛(𝑖2)
𝑑22

+ (𝑦2+𝑥2)2(1/𝑑2−𝑐𝑜𝑠(𝑖2)/𝑅)
8𝑅2

𝑦𝑠𝑖𝑛(𝑖2)
𝑑2

+ ...

(5.7)

Расстояние от источников до вершины равно

𝑂1𝑂 =
√︁
𝑑21 + 𝑥201 = 𝑑1 +

𝑥201
2𝑑1

− 𝑥401
8𝑑31

+
𝑥601

16𝑑51
+ ... (5.8)

и
𝑂2𝑂 =

√︁
𝑑22 + 𝑥202 = 𝑑1 +

𝑥202
2𝑑2

− 𝑥402
8𝑑32

+
𝑥602

16𝑑52
+ ... (5.9)

Теперь с учетом выражений (5.2) и (5.6)-(5.9) и для удобства сравнения с
существующими выражениями для отражательной решетки [233] запишем
функцию (5.1) в виде

𝑉 = −𝑦𝐹0 +
𝑦2

2𝑅
𝐹1 +

𝑥2

2𝑅
𝐹2 +

𝑦3

2𝑅2
𝐹3 +

𝑦𝑥2

2𝑅2
𝐹4 +

𝑦4

8𝑅3
𝐹5 +

𝑦2𝑥2

4𝑅3
𝐹6 + ... (5.10)

Коэффициенты 𝐹𝑖 в выражении для характеристической функции равны

𝐹0 = 𝑠𝑖𝑛(𝜑) − 𝑠𝑖𝑛(𝜑′) + 𝑥2
1𝑠𝑖𝑛(𝜑)
2𝑑2 + 𝑥2

1𝑠𝑖𝑛(𝜑
′)

2𝑑′2 −
−𝑘𝜆

𝜆0

(︁
𝑠𝑖𝑛(𝑖1) − 𝑥2

01𝑠𝑖𝑛(𝑖1)
2𝑑21

− 𝑠𝑖𝑛(𝑖2) + 𝑥2
02𝑠𝑖𝑛(𝑖2)
2𝑑22

)︁ (5.11)
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𝐹1 = 𝑅
[︁(︁

𝑐𝑜𝑠2(𝜑)
𝑑 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑅

)︁
+
(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝜑′)

𝑑′ − 𝑐𝑜𝑠(𝜑′)
𝑅

)︁
−

−𝑘𝜆
𝜆0

(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝑖1)

𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅 − 𝑐𝑜𝑠2(𝑖2)
𝑑2

+ 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑅

)︁]︁ (5.12)

𝐹2 = 𝑅
[︁(︁

1
𝑑 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑅

)︁
+
(︁

1
𝑑′ −

𝑐𝑜𝑠(𝜑′)
𝑅

)︁
−

−𝑘𝜆
𝜆0

(︁
1
𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅 − 1)
𝑑2

+ 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑅

)︁]︁ (5.13)

𝐹3 = 𝑅2
[︁
𝑠𝑖𝑛(𝜑)

𝑑

(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝜑)

𝑑 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
𝑅

)︁
+ 𝑠𝑖𝑛(𝜑′)

𝑑′

(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝜑′)

𝑑′ − 𝑐𝑜𝑠(𝜑′)
𝑅

)︁
−

−𝑘𝜆
𝜆0

(︁
𝑠𝑖𝑛(𝑖1)

𝑑1

(︀𝑐𝑜𝑠2(𝑖1)
𝑑1

− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)
𝑅

)︀
− 𝑠𝑖𝑛(𝑖2)

𝑑2

(︀𝑐𝑜𝑠2(𝑖2)
𝑑2

+ 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑅

)︀)︁]︁ (5.14)

𝐹4 = 𝑅2
[︁
𝑠𝑖𝑛(𝜑)

𝑑

(︁
1
𝑑 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑅

)︁
+ 𝑠𝑖𝑛(𝜑′)

𝑑′

(︁
1
𝑑′ −

𝑐𝑜𝑠(𝜑′)
𝑅

)︁
−

−𝑘𝜆
𝜆0

(︁
𝑠𝑖𝑛(𝑖1)

𝑑1

(︀
1
𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅

)︀
− 𝑠𝑖𝑛(𝑖2)

𝑑2

(︀
1
𝑑2

+ 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑅

)︀)︁]︁ (5.15)

𝐹5 = 𝑅2
[︁
4𝑠𝑖𝑛2(𝜑)

𝑑2

(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝜑)

𝑑 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
𝑅

)︁
+ 1

𝑅2

(︁
1
𝑑 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑅

)︁
+

+4𝑠𝑖𝑛2(𝜑′)
𝑑′2

(︁
𝑐𝑜𝑠2(𝜑′)

𝑑′ − 𝑐𝑜𝑠(𝜑′)
𝑅

)︁
+ 1

𝑅2

(︁
1
𝑑′ −

𝑐𝑜𝑠(𝜑′)
𝑅

)︁
−

−𝑘𝜆
𝜆0

(︁
1
𝑅2

(︀
1
𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅

)︀
− 1

𝑅2

(︀
1
𝑑2
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)

𝑅

)︀)︁]︁ (5.16)

𝐹6 = 𝑅3
[︁

1
𝑅2

(︁
1
𝑑 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑅

)︁
+ 1

𝑅2

(︁
1
𝑑′ −

𝑐𝑜𝑠(𝜑)
𝑅

)︁
−

−𝑘𝜆
𝜆0

(︁
1
𝑅2

(︀
1
𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅

)︀
− 1

𝑅2

(︀
1
𝑑2
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)

𝑅

)︀)︁]︁ (5.17)

Выражения (5.11)-(5.17) выведены для общего случая, когда точки
𝐴, 𝐴′, 𝑂1 и 𝑂2 расположены произвольно. Однако на практике, как пра-
вило, источники записи располагают в меридиональной плоскости и рас-
сматривают аберрации только для центра входной щели, т.е. принимают
𝑥1 = 𝑥01 = 𝑥02 = 0. Далее для сокращения записи будем придерживаться
этого допущения. Условие 𝐹0 = 0 дает основное уравнение пропускающей
голограммной дифракционной решетки:

𝑠𝑖𝑛(𝜑)−𝑠𝑖𝑛(𝜑′)−𝑘𝜆

𝜆0

(︀
𝑠𝑖𝑛(𝑖1)−𝑠𝑖𝑛(𝑖2)

)︀
= 𝑠𝑖𝑛(𝜑)−𝑠𝑖𝑛(𝜑′)−𝑘𝜆𝑁 = 0. (5.18)

Каждый из коэффициентов в разложении (5.12)-(5.17) характеризует опре-
деленную аберрацию: 𝐹1 характеризует фокусировку в меридиональной
плоскости и, соответственно, аберрацию дефокусировки; 𝐹2 – фокусиров-
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ку в сагиттальной плоскости и, соответственно, астигматизм; 𝐹3 – мери-
диональную кому; 𝐹4 – сагиттальную кому; 𝐹5, 𝐹6, 𝐹7 – аберрации третьих
порядков. Равенство коэффициента 𝐹𝑖 нулю является условием коррекции
соответствующей (𝑖 = 1..7) аберрации. При записи уравнений коррекции
аберраций в каждом из коэффициентов 𝐹𝑖 разделяют слагаемые, определя-
емые параметрами схем, и слагаемые, определяемых параметрами записи.
Тогда каждый из коэффициентов в разложении (5.10) будет иметь вид

𝐹𝑖 = 𝑀𝑖 −
𝑘𝜆

𝜆0
𝐻𝑖, (5.19)

где 𝑀𝑖 содержит параметры схемы, а 𝐻𝑖 - параметры голографирования
(𝐻𝑖 также принято называть коэффициентами голографирования). Коэф-
фициенты голографирования для первых слагаемых характеристической
функции имеют вид

𝐻1 = 𝑅
(︀𝑐𝑜𝑠2(𝑖1)

𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅

)︀
−𝑅

(︀𝑐𝑜𝑠2(𝑖2)
𝑑2

− 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑅

)︀
; (5.20)

𝐻2 = 𝑅
(︀

1
𝑑1
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

𝑅

)︀
−𝑅

(︀
1
𝑑2
− 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)

𝑅

)︀
; (5.21)

𝐻3 = 𝑅2 𝑠𝑖𝑛(𝑖1)
𝑑1

(︀𝑐𝑜𝑠2(𝑖1)
𝑑1

− 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)
𝑅

)︀
−𝑅2 𝑠𝑖𝑛(𝑖2)

𝑑2

(︀𝑐𝑜𝑠2(𝑖2)
𝑑2

− 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑅

)︀
; (5.22)

𝐻4 = 𝑅2 𝑠𝑖𝑛(𝑖1)
𝑑1

(︀𝑐𝑜𝑠(𝑖1)
𝑅 − 1)

𝑑1

)︀
−𝑅2 𝑠𝑖𝑛(𝑖2)

𝑑2

(︀𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑅 − 1

𝑑2

)︀
; (5.23)

𝐻5 = 𝐻2 −𝑅3 𝑐𝑜𝑠(𝑖1)
𝑑1

(︀𝑐𝑜𝑠(𝑖1)
𝑑1

− 1
𝑅

)︀[︀
𝑐𝑜𝑠(𝑖1)

(︀𝑐𝑜𝑠(𝑖1)
𝑑1

− 1
𝑅

)︀
− 4𝑠𝑖𝑛2(𝑖1)

𝑑1

]︀
+

+𝑅3 𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑑2

(︀𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑑2

− 1
𝑅

)︀[︀
𝑐𝑜𝑠(𝑖2)

(︀𝑐𝑜𝑠(𝑖2)
𝑑2

− 1
𝑅

)︀
− 4𝑠𝑖𝑛2(𝑖2)

𝑑2

]︀ (5.24)

Как было показано ранее [1], используя приведенные выше выраже-
ния, можно сформулировать аналитическую методику расчета схемы спек-
трографа с плоским полем. Методика предполагает решение системы урав-
нений:
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⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜕
∫︀ 𝜑′2
𝜑′1

𝐹 2
1 𝑑𝜑

′

𝜕𝐻1
= 0;

𝜕
∫︀ 𝜑′2
𝜑′1

𝐹 2
1 𝑑𝜑

′

𝜕𝑑′𝑐
= 0;

𝑅
(︀
1
𝑑 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑅

)︀
+𝑅

(︀
1
𝑑′𝑐
− 𝑐𝑜𝑠(𝜑′

𝑐)
𝑅

)︀
− 𝑘𝜆𝑐

𝜆0
𝐻2 = 0;

𝑅2
[︁
𝑠𝑖𝑛(𝜑)

𝑑

(︀𝑐𝑜𝑠2(𝜑)
𝑑 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑅

)︀
+ 𝑠𝑖𝑛(𝜑′

𝑐)
𝑑𝑐

(︀𝑐𝑜𝑠2(𝜑𝑐)
𝑑′𝑐

− 𝑐𝑜𝑠(𝜑′
𝑐)

𝑅

)︀]︁
−

−𝑘𝜆𝑐

𝜆0
𝐻3 = 0;

(5.25)

Здесь индексы «с», «1» и «2» соответствуют средней и крайним дли-
нам волн рабочего диапазона. Оптические схемы спектрографов на базе
вогнутых пропускающих решеток обладают рядом особенностей, опреде-
ляющих их применение:

1. В подобной схеме угол отклонения дифрагированного пучка срав-
нительно мал, что позволяет реализовать схему прямого видения.

2. Пропускающая решетка обладает слабыми фокусирующими свой-
ствами, а решение системы (5.25) соответствует установке решетки
в сходящемся пучке лучей [44, 47], т.е. работе с мнимой входной
щелью. Соответственно, решетка должна устанавливаться после
другой оптической системы.

3. Пропускающая решетка обладает меньшим астигматизмом в срав-
нении с отражательной решеткой с аналогичными параметрами.

С учетом перечисленных особенностей было предложено несколько типов
оптических схем спектрографов и разработаны соответствующие методики
расчета:

1. Схема спектрографа с плоским полем, описанная в [1], а также
используемая в [12] и [3].

2. Схема встроенного спектрографа с ПВГДР, в которой решетка,
устанавливаемая после объектива формирует 2 изображения -
неразложенное изображение объекта в 0-м порядке дифракции и
спектральное изображение для центра объекта в 1-м порядке ди-
фракции. Схема и алгоритм расчета подробно описаны в [45].
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3. Схема двухканального спектрографа, в которой ПВГДР устанав-
ливается в нулевом порядке дифракции вогнутой отражательной
решетки и служит для построения второго спектрального канала
прибора. Данное схемное решение описано в [17].

4. Схема изображающего спектрографа с гризмой в сходящемся пуч-
ке лучей, в котором для реализации нулевого отклонения и кор-
рекции остаточных аберраций по высоте входной щели введен сфе-
рический клин. Схема была впервые предложены в [18, 63].

5. Схема монолитного спектрографа, в котором пропускающая го-
лограммная решетка, зеркало и плоскость фотоприемника разме-
щаются на гранях единого моноблока из оптического стекла, что
позволяет уменьшить чувствительность к разъюстировке, воздей-
ствию факторов внешней среды, а также минимизировать габари-
ты. Схема и методика расчет описаны в [4]

Однако, возможности коррекции аберраций в исходной схеме спек-
трографа с плоским полем, и следовательно во всех производных схемах,
ограничены. Как видно из (5.25), дефокусировка в меридиональной плос-
кости минимизируется по спектру. Реальная фокусировочная кривая со-
храняет некоторую стрелку прогиба. Астигматизм и меридиональная кома
первого порядка корректируются для средней длины волны рабочего диа-
пазона спектра, при этом к краям диапазона данные аберрации возрастают.
При увеличении диаметра зрачка системы, т.е. диаметра заштрихованной
области решетки, либо при увеличении частоты штрихов решетки и уг-
ловой дисперсии спектрографа возрастают указанные аберрации, а также
увеличивается вклад аберраций высших порядков. Рассмотрим изменение
аберраций в подобной схеме [10]. Аберрации луча в меридиональной и са-
гиттальной плоскости выводятся из коэффициентов характеристической
функции (5.10) путем дифференцирования:

𝛿𝑦′ =
𝑑′

𝑐𝑜𝑠(𝑓𝑖′)

𝜕𝑉

𝜕𝑦
(5.26)

𝛿𝑥′ = 𝑑′
𝜕𝑉

𝜕𝑥
(5.27)
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При этом для схемы спектрографа с плоским полем справедливы соотно-
шения

𝑑′𝑐 =
𝑑′

𝑐𝑜𝑠(𝜑′𝑐 − 𝜑′)
;𝜑′ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜆𝑁 − 𝑠𝑖𝑛(𝜑)). (5.28)

После подстановки (5.28) в (5.10) выражения (5.26) и (5.34) были
применены последовательно к каждому слагаемому характеристической
функции. Далее были выведены зависимости максимальных значений от-
дельных аберраций от высоты луча на поверхности решетки. В качестве
иллюстративного примера была выбрана схема спектрографа с плоским
полем для диапазона 400-800 нм на основе решетки с радиусом кривизны
100 мм. Результаты расчета изменения отдельных аберраций по аналити-
ческим формулам представлены на Рисунке 5.2.

Графики наглядно демонстрируют линейный рост остаточной дефо-
кусировки (а) на краях спектра и быстрый квадратичный рост меридио-
нальной комы (в). Астигматизм первого порядка (б) полностью скомпен-
сирован в центре спектра, однако на его краях он возрастает линейно и
при высоте луча 22,5 мм, т.е. при эквивалентном относительном отвер-
стии 1:2,2, достигает 0,6 мм. Вклад сагиттальной комы (г) и аберраций
высших порядков (е) также становится значительным с ростом аперту-
ры. Сферическая аберрация (д) остается пренебрежимо малой при любой
апертуре. Аналогичным образом вычисляются зависимости аберраций от
длины изображения спектра. После решения системы уравнений (5.25) и
определения коэффициентов голографирования (5.20)-(5.24) по существу-
ющему алгоритму [234] вычисляются значения коэффициентов 𝐹𝑖, а затем
из (5.26) и (5.34) вычисляются значения аберраций. Результаты расчетов
зависимостей показаны на Рисунке 5.3.

Как и в предыдущем случае, наибольший вклад вносят аберрации
первого порядка - дефокусировка (а) и астигматизм (б). Меридиональная
(в) и сагиттальная (г) кома увеличиваются медленнее, аберрации высших
порядков (е) также становятся заметными при увеличении дисперсии. Сфе-
рической аберрацией (д) можно пренебречь. Таким образом, аберрации лу-
ча в меридиональной плоскости, а следовательно и спектральное разреше-
ние, определяются, в первую очередь, остаточной дефокусировкой. Также
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Рисунок 5.2 — Зависимости основных аберраций спектрографа от радиуса
входного зрачка.

они зависят от меридиональной комы, а при большом эквивалентом отно-
сительном отверстии - и от сагиттальной комы. Аберрации в сагитталь-
ной плоскости и концентрация энергии в изображении щели определяют-
ся астигматизмом первого порядка с незначительным вкладом аберраций
третьего и высших порядков. Представленный расчет аберраций по ана-
литическим соотношениям позволяет формализовать методику расчета и
оптимизировать параметры схемы, однако не позволяет учесть нескольких
факторов. Во-первых, в таком расчете не учитывается вклад косых сече-
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Рисунок 5.3 — Зависимости основных аберраций спектрографа от длины
изображения спектра.

ний на зрачке, во-вторых, необходимо отдельно рассматривать сложение
аберраций. Оба фактора можно учесть с помощью трассировки лучей с ис-
пользованием численных методов. Для определения суммарных значений
аберраций было исследовано 12 вариантов схем спектрографов с разными
значениями эквивалентного относительного отверстия и длины изображе-
ния спектра. В каждом случае проводилась трассировка лучей, и определя-
лись размеры точечных диаграмм в двух сечениях на контрольных длинах
волн. Результаты расчета зависимостей среднеквадратических размеров от

x

x
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диаметра входного зрачка показаны на Рисунке 5.4 Из графиков видно, что
размеры возрастают практически линейно, т.е. основной вклад в аберрации
в меридиональной плоскости (б) вносит дефокусировка при незначитель-
ном вкладе меридиональной комы, в аберрации в сагиттальной плоскости
(а) - астигматизм 1-го порядка. При этом условие коррекции астигматизма
для центра диапазона выполняется при любых значениях.

Рисунок 5.4 — Зависимости размеров точечных диаграмм спектрографа
от диаметра входного зрачка.

Результаты аналогичных расчетов при изменении длины изображе-
ния спектра представлены на Рисунке 5.5. Характер вклада аберраций
остается неизменным.

Рисунок 5.5 — Зависимости размеров точечных диаграмм спектрографа
от длины изображения спектра.

x

x
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Таким образом, можно заключить, что основными факторами, огра-
ничивающими спектральное разрешение оптических схем данного типа, яв-
ляется дефокусировка на краях спектра. Меридиональная кома и прочие
аберрации вносят небольшой вклад в итоговые значения. Астигматизм 1-го
порядка возрастает линейно и определяет удлинение изображения щели и
концентрацию энергии в нем. С учетом полученных выводов можно пред-
ложить несколько стратегий коррекции остаточных аберраций в подобных
схемах спектрографов:

1. Использование изогнутых приемников излучения. Поскольку ре-
альная фокусировочная кривая с ростом апертуры и/или диспер-
сии все более отличается от прямой, остаточная дефокусировка
может быть полностью устранена при использовании изогнутого
приемника. В настоящее время технология изготовления изогну-
тых преемников активно развивается [41], однако, такой вариант
остается сравнительно дорогим и технически сложным.

2. Использование корректирующей цилиндрической линзы. Данный
подход часто используют для устранения остаточной дефокусиров-
ки в светосильных схемах спектрографов [235]. При его относи-
тельной простоте он обладает такими недостатками как снижение
пропускания, внесение дополнительного хроматизма и усложнение
сборки и юстировки.

3. Использование дополнительных оптических компонентов. Данный
подход является расширением предыдущего и дополнительных
линз и зеркал [6, 14, 30, 46, 49]. При этом за счет увеличения сво-
бодных коррекционных параметров удается не только устранить
дефокусировку. но и скорректировать другие аберрации, в т.ч. для
протяженного поля зрения. В целом его достоинства и недостатки
аналогичны п.2.

4. Использование анаморфной оптики. Для коррекции астигматизма
вогнутых отражательных решеток их выполняют на тороидальных
поверхностях [236]. Также решетки могут наносится на децентри-
рованные асферические поверхности [16]. Аналогичным способом
можно скорректировать астигматизм в рассматриваемой схеме.
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5. Использование поверхностей свободной формы. Данная стратегия
представляет собой расширенный вариант пп.3 и 4 с учетом со-
временного уровня развития технологий изготовления оптических
элементов, продемонстрированного в [237] и ряде других публика-
ций. В этом случае удастся скомпенсировать астигматизм, дефоку-
сировку и аберрации высших порядков. При этом схема с поверх-
ностью свободной формы свободна от недостатков, характерных
для пп. 1 и 2.

Из перечисленных стратегий расширения коррекционных возможностей
наибольший интерес представляет последняя. Использование поверхностей
свободной формы в схеме спектрографа позволит увеличить число свобод-
ных коррекционных параметров, при этом общее число оптических эле-
ментов может остаться неизменным. Последнее обстоятельство позволя-
ет избежать усложнения юстировки схемы, снижения светопропускания,
увеличения чувствительности к внешним факторам, изменения геометрии
схемы и увеличения массы и габаритов. В следующих разделах рассматри-
ваются способы описания и моделирования поверхностей свободной формы
и их применение при разработке оптических схем спектрографов.

5.2 Разработка и исследование лабораторного макета
спектрографа

Преимущества разработанной методики расчета схемы спектрографа
с плоским полем были подтверждена экспериментально с помощью лабо-
раторного макета. Расчет схем был проведен с использованием уравнений
(5.25) для следующих исходных данных(Таблица 5.1). В данном случае
длина изображения спектра в данном случае соответствует длине рабочей
площадки приемника системы регистрации спектров МИРС-1 [216]. По ре-
зультатам вычислений по разработанной методике определяются основные
параметры схемы. Полярные координаты центра спектрального изобра-
жения равны (203,69 мм; 11∘50’28”). Координаты источников записи для
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Таблица 5.1
Экспериментальные показатели разрешения макета спектрографа

Рабочий спектральный диапазон, нм 380-760

Угол падения излучения на решетку, ∘ 0

Радиус поверхности решетки,мм 200

Расстояние от щели до решетки, мм 200

Частота штрихов в вершине решетки, штр/мм 360

Числовая апертура 0,087

Длина изображения спектра,мм 28,5

Элемент разрешения приемника,мкм 8

длины волны 𝜆0=514,5 нм (Ar лазер) составляют (203,39 мм; 11∘27’36”)
и (203,39 мм; 11∘27’36”). Для минимизации влияния подложки на аберра-
ционные свойства решетки она выполняется в виде ахроматичского ме-
ниска Максутова. Материал подложки - стекло К8, толщина по оси - 5
мм. ПВГДР с рассчитанными параметрами была изготовлена в АО «НПО
«Государственный Институт Прикладной Оптики». Объемно-фазовая ре-
шетка была выполнена на слоях БХЖ. Толщина голографического слоя
составляла около 25 мкм, в качестве защитного покрытия использовался
слой оптического клея ОКМ-2. Общий вид изготовленной ПВГДР и уве-
личенное изображение ее заштрихованной поверхности представлены на
Рисунке 5.6 а) и б), соответственно (изображение поверхности получено с
помощью цифрового микроскопа «Эксперт» с дополнительным микрообъ-
ективом, при увеличении 1000).

Принципиальная оптическая схема макета спектрографа представле-
на на Рисунке 5.7.
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Рисунок 5.6 — Объемно-фазовая ПВГДР:а) общий вид, б) поверхность
ПВГДР при увеличении 1000.

Рисунок 5.7 — Принципиальная оптическая схема лабораторного макета
спектрографа с ПВГДР.

В качестве источника излучения в макете использовалась ртутно-
гелиевая лампа ДРСТ-12, обладающая линейчатым спектром, известным с
высокой точностью. Конденсор представляет собой склеенный двухлинзо-
вый объектив. В качестве входной щели макета использовалась стандарт-
ная спектральная щель, установленная на ширину 20 мкм и задиафрагми-
рованная по высоте до 2 мм. При исследовании астигматизма щель заменя-
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лась точечной диафрагмой диаметром 50 мкм. В качестве проекционного
объектива, формирующего сходящийся пучок, падающий на ПВГДР, был
использован объектив Вега А-5У (f’=105 мм, F/4), работающий с увели-
чением −2,5. Аберрации объектива в данной схеме малы в сравнении с
аберрациями решетки и не оказывают существенного влияния на качество
изображения. В основной конфигурации макета в качестве фотоприемни-
ка использовался многоканальный измерительный регистратор спектров
МИРС-1. Также была предусмотрена возможность установки цифрового
микроскопа на подвижном основании для исследования астигматического
удлинения изображений. Использовался цифровой микроскоп «Эксперт»,
работающий с увеличением 100 и линейным полем зрения 2 мм. Общий
вид макета в сборе представлен на Рисунке 5.8

На данном макетном образце было проведено две серии измерений.
В первой серии экспериментов исследовались дисперсия и предел разреше-
ния спектрографа. Линейчатый спектр ртутно-гелиевой лампы, сформиро-
ванный проекционным объективом и ПВГДР, регистрировался с помощью
многоканального фотоприемника МИРС-1 на базе ПЗС-линейки. Далее за-
писанный спектр калибровался и расшифровывался. В спектре излучения
лампы были выделены 9 контрольных линий, длины волн которых извест-
ны с высокой точностью, а ширина намного меньше расчетного спектраль-
ного предела разрешения прибора. При этом каждый раз спектр регистри-
ровался в 2 кадра – наиболее интенсивная линия излучения 𝜆=587,6 нм
регистрировалась в режиме 20 накоплений при времени накопления 250
мкс, остальной спектр регистрировался при 20 накоплениях и времени на-
копления 900 мкс. Калибровка записанного спектра проводилась по двум
интенсивным линиям излучения гелия 𝜆=587,6 и 667,6 нм [218]. Макси-
мальной интенсивности этих линий соответствовали пиксели приемника с
номерами 2398 и 3166. Тогда длина волны, соответствующая пикселю при-
емника с номером m, определяется по формуле

𝜆 = 587,6 +
667,6 − 587,6

3166 − 2398
(𝑚− 2398). (5.29)
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Рисунок 5.8 — Лабораторный макет спектрографа с ПВГДР в сборе.

Расчетное значение обратной линейной дисперсии составляет 13,313
нм/мм. Значение обратной линейной дисперсии, определенное эксперимен-
тально, равно 13,021 нм/мм, что хорошо согласуется с результатами вычис-
лений. Линейный предел разрешения спектрографа определялся для каж-
дой из 9 линий как ширина ее изображения, измеренная на половине мак-
симума. При этом измеренная ширина изображения входной щели, сфор-
мированного проекционным объективом (т.е. мнимой входной щели спек-
трографа), равна 52 мкм. Спектрограмма, зарегистрированная на макете
спектрографа, приведена на Рисунке 5.9. Линии, использовавшиеся для
исследования спектрального разрешения, пронумерованы.
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Рисунок 5.9 — Экспериментальная спектрограмма излучения
ртутно-гелиевой лампы.

В Таблице 5.2 представлена расшифровка полученной спектрограм-
мы с указанием значений длин волн, линейного и спектрального пределов
разрешения.

Для сравнения на основе расчета АФ спектрографа были определе-
ны теоретические значения спектрального предела разрешения. На Рисун-
ке 5.10 в качестве примера показаны графики АФ для трех длин волн из
спектра излучения ртутно-гелиевой лампы - 435,8; 587,6 и 706,2 нм. Ли-
нейный предел разрешения на трех контрольных длинах волн равен 59,9;
52,0 и 63,2 мкм, а спектральный предел разрешения – 0,80; 0,69 и 0,84 мкм,
соответственно.

Рисунок 5.10 — Расчетные АФ макета спектрографа для входной щели
шириной 52 мкм.

Результаты измерений и моделирования хорошо согласуются. Макси-
мальное расхождение экспериментального и расчетного предела разреше-
ния составляет 7,6%. Снижение предела разрешения относительно расчет-
ного объясняется остаточными аберрациями проекционного объектива, а
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Таблица 5.2
Экспериментальные показатели разрешения макета спектрографа

№ п/п 𝜆, нм 𝛿𝑦′, мкм 𝛿𝜆, нм

1 435,8 60 0,78

2 447,1 61,6 0,80

3 501,6 61,6 0,80

4 546,1 60 0,78

5 577,0 68 0,89

6 579,0 66,5 0,87

7 587,6 56 0,73

8 667,6 64 0,83

9 706,2 68 0,89

также погрешностью установки приемника. Следует отметить, что в цен-
тральной области спектрограммы линии абсолютно симметричны, в то вре-
мя как у крайних линий 1 и 9, как и предсказывало моделирование, наблю-
дается небольшая меридиональная кома. Вторая серия измерений заклю-
чалась в контроле астигматизма спектрографа. Астигматизм оценивался
по удлинению изображения точечной диафрагмы. Использовалась точеч-
ная диафрагма диаметром 50 мкм, установленная в той же плоскости, что
и щель в предыдущем эксперименте. Ее спектральные изображения реги-
стрировались при помощи цифрового микроскопа «Эксперт», установлен-
ного в положение регистрирующего устройства на схеме (Рисунок 5.7). В
ходе эксперимента измерялись размеры изображений точечной диафраг-
мы в меридиональной и сагиттальной плоскостях для 10 линий излучения
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(различия в выборе контрольных длин волн обусловлено отличиями чув-
ствительности регистрирующих приборов). Результаты измерений сведены
в Таблицу 5.3.

Таблица 5.3
Экспериментальные параметры пятен рассеяния макета спектрографа

№ п/п 𝜆, нм y’, мм z’, мм

1 404,7 0,13 0,26

2 435,8 0,14 0,26

3 447,1 0,13 0,24

4 492,2 0,13 0,25

5 501,6 0,13 0,23

6 546,1 0,13 0,24

7 577,0 0,12 0,20

8 579,0 0,12 0,21

9 587,6 0,14 0,21

10 667,6 0,13 0,23

Для сравнения качество изображения точечной диаграммы было так-
же исследовано путем моделирования в приближении дифракционной оп-
тики с помощью программы Zemax. Диаметр изображения диафрагмы с
учетом увеличения объектива составляет 125 мкм. Значения высоты изоб-
ражения, измеренные по уровню относительной освещенности 0,5 для ли-
ний 𝜆=577,0; 435,6 и 667,6 нм, составили 127; 210 и 192 мкм, соответственно.
Результаты экспериментальных измерений показывают коррекцию астиг-
матизма, достигаемую в центральной области спектра. Полученные значе-
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ния качественно согласуются с результатами моделирования и до близки
к ним количественно. Тем не менее, корректное количественное сравне-
ние значений возможно только в случае моделирования полной оптической
системы с учетом аберраций объектива и использования одного критерия
определения края пятна при моделировании и измерениях. В условиях дан-
ного эксперимента выполнить эти условия строго не удается. Чтобы более
наглядно продемонстрировать достигнутую коррекцию астигматизма, при-
ведем изображения точечной диаграммы на длинах волн 577,0 и 579,0 нм,
полученные с помощью ПВГДР (Рисунок 5.11, а). Для сравнения также
приведем изображения, сформированные с помощью плоской классической
пропускающей решетки (N=300 штр/мм), работающей в аналогичной схе-
ме (Рисунок 5.11, б). Длина изображения по оси X в схеме с ПВГДР меньше
в 11,5 раз в сравнении со схемой на базе плоской классической решетки.

Рисунок 5.11 — Изображения точечной диафрагмы на длинах волн 577,0
и 579,0 нм: а) полученное в схеме с ПВГДР, б) полученное в схеме с

плоской классической решеткой.

Таким образом, все экспериментальные данные хорошо согласуются
с результатами моделирования. Основные оптические характеристики ма-
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кета спектрографа – дисперсия и спектральный предел разрешения доста-
точно точно согласуются с теоретическими значениями. При этом экспери-
ментально доказана досягаемая в схеме коррекция меридиональной комы
и астигматизма для средней длины волны рабочей области спектра. Это
позволяет говорить об экспериментальном подтверждении развитой теории
ПВГДР и предложенной методики расчета схемы спектрографа с плоским
полем на ее основе.

5.3 Описание и моделирование поверхностей свободной формы

Оптические системы свободной формы (иногда употребляется англо-
язычный термин "freeform"или его прямая транслитерация) открывают
новые возможности в разработке оптических систем. Определение таких
поверхностей может отличаться у различных авторов. В рамках данного
исследования под поверхностями свободной формы понимаются поверхно-
сти, которые не имеют осевой симметрии и не могут быть описаны с по-
мощью конической постоянной [238]. Количество конкретных технических
решений, использующих такие поверхности, быстро возрастает. Существу-
ющие примеры их использования показывают, что с помощью поверхностей
свободной формы можно добиться увеличения разрешения изображающих
систем при увеличении поля зрения, а также при увеличении апертуры
системы. Такие примеры могут относиться к разным прикладным обла-
стям и использовать различные подходы к описанию и расчету поверхно-
стей свободной формы.В публикациях [239] и [240] представлены некоторые
обзорные материалы по данному вопросу. Однако для определения наи-
более эффективных подходов к описанию и моделированию поверхностей
свободной формы был проведен независимый обзор публикаций. В целом
большая часть изображающих систем с поверхностями свободной формы
представляет собой зеркальные системы без экранирования. В свою оче-
редь, в данном классе преобладают системы типа трехзеркального ана-
стигмата (three mirror anastigmat - TMA), остальные типы схем часто сво-
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дятся к внеосевым вариантам двухзеркальных схем Кассегрена и Шварц-
шильда, либо к схемам с четыремя (типа SEAL) и более зеркалами. Для
математического описания поверхностей свободной формы используются
несколько способов: обычные XY-полиномы [241–247], полиномы Церни-
ке [248, 249], неоднородные рациональные B-сплайны (non-uniform rational
B-splines - NURBS) [250–252], а также некоторые другие типы уравнений,
используемые в [253–257]. Среди последней группы можно указать полино-
мы Бернштейна[253] и полиномы Лежандра Q-типа [254]. Приведенный пе-
речень демонстрирует многообразие подходов и типов уравнений, исполь-
зуемых при проектировании оптических поверхностей свободной формы.
Для демонстрации преимуществ использования различных типов уравне-
ний данные о поле зрения, апертуре и качестве изображения перечислен-
ных систем были унифицированы и представлены на единой диаграмме
(см. Рисунок 5.12). Такое представление опирается на ряд упрощений, в
частности, оценка качества изображения сводится в вычислению средне-
квадратического радиуса пятна рассеяния и не учитывается рабочая дли-
на волны. Апертура представлена диафрагменным числом, поле зрения -
диагональю углового поля зрения. Диаграмма демонстрирует некоторые
преимущества различных способов описания поверхностей свободной фор-
мы при проектировании светосильных систем и систем с широким полем
зрения, а также позволяет судить об относительной частоте упоминания
различных способов в литературе.

Диаграмма показывает, что ни один из использованных подходов не
дает однозначного преимущества, причем каждый из них обладает своими
преимуществами и недостатками, ограничивающими его применение. Так,
обычные XY-полиномы представляют собой простой и удобный в использо-
вании инструмент описания поверхности свободной формы, реализованный
в большинстве программных пакетов для проектирования оптических си-
стем. Однако, они не образуют ортогонального базиса, вследствие чего от-
дельные слагаемые не имеют физического смысла, а также часто стремят-
ся к взаимной компенсации, что значительно замедляет процесс численной
оптимизации, подобно тому, как в [258] было показано на примере оптими-
зации симметричных асферических поверхностей. С другой стороны, поли-
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Рисунок 5.12 — Сравнение основных характеристик изображающих
оптических систем на базе поверхностей свободной формы.

номы Цернике широко известны как ортонормированный базис функций,
по определению связанный с волновыми аберрациями оптических систем.
На диаграмме можно отметить, что их использование дает преимущества
при проектировании систем с большой апертурой и сравнительно малыми
полями зрения. Однако стандартные полиномы Цернике определены на
единичном круге, в то время как световая зона оптических компонентов во
многих случаях имеет эллиптическую или близкую к прямоугольной фор-
му. Недостатки, присущие этим двум наиболее распространенным типам
уравнений, удается частично устранить при использовании других бази-
сов функций [253] и [254]. Тем не менее, они были использованы однажды
для специфических задач проектирования и не стали распространенными
инструментами расчета поверхностей свободной формы. В частности, бы-
ло продемонстрировано, что использование полиномов Лежандра Q-типа
эффективно при проектировании систем с широким полем зрения до 51,4∘

[259], однако по продемонстрированным значениям апертуры и простран-
ственного разрешения данный пример несопоставим с рассмотренными вы-
ше системами. Наконец, поверхности на основе NURBS-сплайнов демон-
стрируют высокие функциональные характеристики, однако они исполь-
зуют конечную сетку узлов для описания поверхности, что значительно
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осложняет оптимизацию таких систем стандартными программными сред-
ствами.Таким образом, можно заключить, поверхности свободной формы
предоставляют несомненные преимущества при проектировании оптиче-
ских систем, при этом существует несколько эффективных способов их
описания [42]. Следует также отметить, что вопрос об оптимальном выбо-
ре типа уравнения и режима оптимизации изучен недостаточно полно. Из
практических соображений удобно иметь набор программных инструмен-
тов, позволяющих описывать поверхности свободной формы с круглой или
прямоугольной световой зоной, совместимые с программными средства-
ми расчета оптических систем и стандартными процедурами оптимизации.
При этом в области анализа и описания волновых фронтов аналогичная
задача была успешно решена, поэтому было предложено использовать для
описания поверхностей свободной формы математического аппарата, раз-
работанного в рамках данной смежной области. Стандартные полиномы
Цернике были изначально разработаны для описания волновых фронтов,
но в настоящее время успешно используются и для описания оптических
поверхностей свободной формы с круглой апертурой. Приведем полино-
мы Цернике в прямоугольных координатах до 5-го порядка включительно
[263].
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𝑍1 = 1;

𝑍2 = 𝑥;

𝑍3 = 𝑦;

𝑍4 = 2𝑥𝑦;

𝑍5 = −1 + 2𝑥2 + 2𝑦2;

𝑍6 = −𝑥2 + 𝑦2;

𝑍7 = −𝑥3 + 3𝑥𝑦2;

𝑍8 = −2𝑥+ 3𝑥3 + 3𝑥𝑦2;

𝑍9 = −2𝑦 + 3𝑦3 + 3𝑥2𝑦;

𝑍10 = 𝑦3 − 3𝑥2𝑦;

𝑍11 = −4𝑥3𝑦 + 4𝑥𝑦3;

𝑍12 = −6𝑥𝑦 + 8𝑥3𝑦 + 8𝑥𝑦3;

𝑍13 = 1 − 6𝑥2 − 6𝑦2 + 6𝑥4 + 12𝑥2𝑦2 + 6𝑦4;

𝑍14 = 3𝑥2 − 3𝑦2 − 4𝑥4 + 4𝑦4;

𝑍15 = 𝑥4 − 6𝑥2𝑦2 + 𝑦4;

𝑍16 = 𝑥5 − 10𝑥3𝑦2 + 5𝑥𝑦4;

𝑍17 = 4𝑥3 − 12𝑥𝑦2 − 5𝑥5 + 10𝑥3𝑦2 + 15𝑥𝑦4;

𝑍18 = 3𝑥− 12𝑥3 − 12𝑥𝑦2 + 10𝑥5 + 20𝑥3𝑦2 + 10𝑥𝑦4;

𝑍19 = 3𝑦 − 12𝑦3 − 12𝑥2𝑦 + 10𝑦5 + 20𝑥2𝑦3 + 10𝑥4𝑦;

𝑍20 = −4𝑦3 + 12𝑥2𝑦 + 5𝑦5 − 10𝑥2𝑦3 − 15𝑥4𝑦;

𝑍21 = 𝑦5 − 10𝑥2𝑦3 + 5𝑥4𝑦;

(5.30)

Для наглядности уравнения (5.30) визулизированы на Рисунке 5.13 в
виде диаграмм в условных цветах.

Аналогичным образом предлагается использовать для случая прямо-
угольной апертуры полиномы Лежандра и обобщенные полиномы Церни-
ке, подробно описанные в [260] в приложении к восстановлению формы
волнового фронта. Представленные двумерные полиномы Лежандра орто-
нормальны на единичном квадрате и могут быть легко получены из выра-
жений для одномерных полиномов Лежандра. Для задач компьютерного
моделирования необходимо записать полиномы в явном виде как функции
нормированных прямоугольных координат точки на поверхности. Ниже
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Рисунок 5.13 — Стандартные полиномы Цернике для описания
оптической поверхности свободной формы (до 5-го порядка

включительно).

представлены полиномы Лежандра до 5-го порядка включительно (первые
21 полином).



209

𝐿1 = 0;

𝐿2 = 1,7321𝑥;

𝐿3 = 1,7321𝑦;

𝐿4 = 3,3541𝑥2 − 1,1180;

𝐿5 = 3𝑥𝑦;

𝐿6 = 3,3541𝑦2 − 1,1180;

𝐿7 = 6,6144𝑥3 − 3,9686𝑥;

𝐿8 = 5,8095𝑥2𝑦 − 1,9365𝑦;

𝐿9 = 5,8095𝑥𝑦2 − 1,9365𝑥;

𝐿10 = 6,6144𝑦3 − 3,9686𝑦;

𝐿11 = 13,125𝑥4 − 11.,25𝑥2 + 1,125;

𝐿12 = 11,4564𝑥3𝑦 − 6,8739𝑥𝑦;

𝐿13 = 11,25𝑥2𝑦2 − 3,75𝑥2 − 3,75𝑦2 + 125;

𝐿14 = 11,4564𝑥𝑦3 − 6,8739𝑥𝑦;

𝐿15 = 13,125𝑥4 − 11,25𝑥2 + 1,125;

𝐿16 = 26,1184𝑥5 − 29,0205𝑥3 + 6,2187𝑥;

𝐿17 = 22,7332𝑥4𝑦 − 19,4856𝑥2𝑦 + 1,9486𝑦;

𝐿18 = 22,1853𝑥3𝑦2 − 7,3951𝑥3 − 13,3112𝑥𝑦2 + 4,4371𝑥;

𝐿19 = 22,1853𝑥2𝑦3 − 7,3951𝑦3 − 13,3112𝑥2𝑦 + 4,4371𝑦;

𝐿20 = 22,7332𝑥𝑦4 − 19,4856𝑥𝑦2 + 1,9486𝑥;

𝐿21 = 26,1184𝑦5 − 29,0205𝑦3 + 6,2187𝑦.

(5.31)

Уравнения (5.31) визулизированы на Рисунке 5.14 в виде диаграмм в
условных цветах.

Полиномы Цернике можно обобщить для случая квадратной апер-
туры. В данном случае использовано определение, данное в [260], одна-
ко дополнительно выведены уравнения для полиномов высших порядков
с использованием процедуры, описанной в [261, 262]. Аналогичным обра-
зом, первые 21 полиномов приведены ниже в явном виде. Можно отметить,
что с увеличением порядка запись обобщенных полиномов Цернике замет-
но усложняется. Кроме того, полиномы старших порядков содержат сла-
гаемые, описывающие наклоны. Это обстоятельство может усложнить их
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Рисунок 5.14 — Полиномы Лежандра для описания оптической
поверхности свободной формы (до 5-го порядка включительно).

применение на практике. Использование полиномов Лежандра и обобщен-
ных полиномов Цернике в изображающих системах рассмотрено автором
в работах [22] и [8].
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𝑆1 = 1;

𝑆2 = 1,7321𝑥;

𝑆3 = 1,7321𝑦;

𝑆4 = 2,3717𝑥2 + 2,3717𝑦2 − 1,5811;

𝑆5 = 3𝑥𝑦;

𝑆6 = 2,3717𝑥2 − 2,3717𝑦2;

𝑆7 = 4,3649𝑥2𝑦 + 4,3649𝑦3 − 4,0739𝑦;

𝑆8 = 4,3649𝑥3 + 4,3649𝑥𝑦2 − 4,0739𝑥;

𝑆9 = 3,8337𝑥2𝑦 − 4,9697𝑦3 + 1,7039𝑦;

𝑆10 = 4,9697𝑥3 − 3,8337𝑥𝑦2 − 1,7039𝑥;

𝑆11 = 4,8104𝑥4 + 9,6208𝑥2𝑦2 + 4,8104𝑦4 − 7,3302𝑥2−
−7,3302𝑦2 + 1,8936;

𝑆12 = 9,2808𝑥4 − 7,9550𝑥2 − 9,2808𝑦4 + 7,9550𝑦2;

𝑆13 = 8,1009𝑥3𝑦 + 8,1009𝑥𝑦3 − 9,7211𝑥𝑦;

𝑆14 = 7,9368𝑥4 − 5,8311𝑥2𝑦2 + 7,9368𝑦4 − 4,8593𝑥2−
−4,8593𝑦2 + 0,7127;

𝑆15 = 8,1009𝑥3𝑦 − 8,1009𝑥𝑦3;

𝑆16 = −18,5336𝑥4 − 11,2976𝑦4 − 35,1004𝑥2𝑦2 + 19,1136𝑥2+

+13.9594𝑦2 + 6,5222𝑥5 + 13,0443𝑥3𝑦2 + 6,5222𝑥𝑦4−
−7,8266𝑥𝑦2 − 7,8266𝑥3 + 1,9567𝑥− 3.0410;

𝑆17 = 16,9179𝑥𝑦 − 19,1009𝑥3𝑦 − 24,2833𝑥𝑦3 − 5,1293𝑦5+

+10,2585𝑥2𝑦3 + 5,1293𝑥4𝑦 − 6,155𝑦3 − 6,155𝑥2𝑦 + 1,5388𝑦;

𝑆18 = −16,0381𝑥4 + 16,6285𝑦4 + 8,3475𝑥2𝑦2 + 11,5745𝑥2−
−12,7060𝑦2 + 9,4550𝑥5 − 0,1453𝑥3𝑦2 − 9,6003𝑥𝑦4+

+5,8038𝑥𝑦2 − 9,4405𝑥3 + 1,4074𝑥− 0,3713;

𝑆19 = 10,9852𝑥𝑦 − 22,10429𝑥3𝑦 − 5,4609𝑥𝑦3 − 4,9216𝑦5+

+3,9945𝑥2𝑦3 + 8,9161𝑥4𝑦 + 4,522𝑦3 − 6,548𝑥2𝑦 − 0,4387𝑦;

𝑆20 = −6,7585𝑥4 − 10,4893𝑦4 + 10,4171𝑥2𝑦2 + 4,8521𝑥2+

+5,1792𝑦2 + 7,5073𝑥5 − 6,8079𝑥3𝑦2 + 6,0569𝑥𝑦4−
−1,5917𝑥𝑦2 − 6,8265𝑥3 + 1,3795𝑥− 1,0772;

𝑆21 = −1,0178𝑥𝑦 − 7,5887𝑥3𝑦 + 11,6480𝑥𝑦3+

2,3698𝑦5 − 6,2624𝑥2𝑦3 + 6,8826𝑥4𝑦−
−1,7436𝑦3 − 2,2508𝑥2𝑦 + 0,4676𝑦.

(5.32)
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Аналогично (5.32) показаны на Рисунке 5.15 в виде диаграмм в услов-
ных цветах.

Рисунок 5.15 — Обобщенные полиномы Цернике, определенные на
единичном квадрате, для описания оптической поверхности свободной

формы (до 5-го порядка включительно).



213

5.4 Методики расчета и моделирования схем с голограммными
решетками на поверхностях свободной формы

Для моделирования распространения излучения через голограммную
решетку необходимо последовательно определить ряд процедур:

1. Расчет профиля поверхности свободной формы в произвольной
точке.

2. Определение нормали к поверхности в точке падения луча.
3. Трассировка луча через решетку с учетом ее схемы записи.
4. Расчет дифракционной эффективности на заданной длине волны.
Профиль поверхности в каждой точке определяется по формуле

𝑧 =
𝑐𝑟2

1 +
√︀

1 − (1 + 𝑘)𝑐2𝑟2
+

21∑︁
𝑖=1

𝐴𝑖𝑊𝑖(𝑥,𝑦); (5.33)

здесь - кривизна поверхности в вершине, 𝑟 - радиальная координата точ-
ки, 𝑘 - коническая постоянная, 𝑊𝑖 - полиномы Цернике (5.30), (5.32) или
Лежандра (5.31), 𝐴𝑖 - коэффициенты при полиномах, (𝑥,𝑦) - нормализо-
ванные прямоугольные координаты точки на поверхности (предполагает-
ся, что координаты нормируются к максимальному световому размеру по-
верхности). Для расчета координат точки пересечения луча с поверхностью
реализуется следующий итерационный процесс: Определяется расстояние
до поверхности вдоль оси Z

𝑑𝑧 = 𝑧 − 𝑧0; (5.34)

где 𝑧 вычисляется по (5.33). Рассчитывается распространение луча на най-
денное расстояние.

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑛𝑑𝑧𝑟𝑥;

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑛𝑑𝑧𝑟𝑦;

𝑧𝑖+1 = 𝑧𝑖 + 𝑛𝑑𝑧𝑟𝑧;

(5.35)

Здесь
−−−−−−→
(𝑟𝑥,𝑟𝑦,𝑟𝑧) - направляющие косинусы вектора луча, 𝑛 - показатель

преломления среды, 𝑖- номер итерации. Вычисления продолжаются до до-
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стижения величиной 𝑛𝑑𝑧 заданного критического значения (обычно малое
значение порядка 10−10 мм). Для определения нормали в точке пересече-
ния необходимо вычислить частные производные от (5.33) в данной точке
и далее найти

𝑁𝑧 = −
√︂(︁

1

1+ 𝜕𝑧
𝜕𝑥

2
+ 𝜕𝑧

𝜕𝑦

2

)︁
;

𝑁𝑥 = −𝜕𝑧
𝜕𝑥𝑁𝑧;

𝑁𝑦 = −𝜕𝑧
𝜕𝑦𝑁𝑧.

(5.36)

Здесь
−−−−−−−→
(𝑁𝑥,𝑁𝑦,𝑁𝑧) - направляющий вектор нормали в точке. После опре-

деления координат точки пересечения и нормали можно рассчитать на-
правляющий вектор дифрагированного луча. Здесь следует отметить, что
сочетание сложной поверхности и дифракционной решетки со специаль-
ной картиной штрихов в едином оптическим элементе представляет пер-
спективное направление как при разработке спектральных приборов, так
и в смежных направлениях. Поэтому подобные задачи рассматривались
рядом авторов. Например, оптическая схема с дифракционной решеткой
"с блеском"на асимметричной наклонной эллиптической поверхности бы-
ла разработана и реализована в спектрографе IGIS [264]. В данном слу-
чае решетка имела прямые эквидистантные штрихи (в проекции на каса-
тельную плоскость в вершине). Другим примером нанесения решетки на
поверхность свободной формы может служить схема спектрографа типа
Оффнера, использованная в приборе ELOIS [265]. Поверхность подложки
решетки имела сложный профиль без осевой симметрии и картина штри-
хов решетки изменялась таким образом, чтобы их положение относительно
нормали к поверхности оставалось неизменны в каждой точке. Примене-
ние поверхностей свободной формы для создания оптических схем спек-
трографов в целом рассматривалось в ряде других публикаций - [266],[267]
и других. В одном из таких исследований [268] представлена схема типа
Оффнера-Криспа с дифракционной решеткой на поверхности свободной
формы общего вида, описываемой полиномами Цернике. Кроме того, из
опубликованы результаты продолжающихся исследований, посвященных
совмещению поверхностей свободной формы, сложной формы штрихов и
профилированных штрихов в едином оптическом элементе [269]. Наконец,
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в нескольких источниках показаны возможности применения дифракци-
онных элементов на поверхностях свободной формы для различных задач
в смежных направлениях, таких как технологии дисплеев или технологии
восстановления изображения [270, 271]. Приведенные примеры показыва-
ют практические преимущества использования дифракционных элементов
на поверхностях свободной формы, однако в предшествующих исследова-
ниях рассматриваются только частные случаи. В рамках настоящего ис-
следования рассматривается наиболее общий случай, предусматривающий
использование поверхности сложной формы, описываемой ортонормаль-
ными полиномами до 5-го порядка, а также дифракционной решетки с
искривленными неэквидистантными штрихами, сформированными голо-
графическим способом. Для описания процедуры трассировки луча через
такую поверхность используется алгоритм, впервые предложенный в [272].
он предполагает решение уравнения трассировки в векторном виде

�⃗� × (�⃗�𝑖 − �⃗�𝑑) = 𝑘
𝜆

𝜆0
�⃗� × (�⃗�1 − �⃗�2) , (5.37)

Здесь �⃗� - вектор нормали в точке, 𝑟𝑖,𝑟𝑑 - направляющие векторы лу-
чей в схеме записи, 𝑟1,𝑟2 - векторы падающего и дифрагированного лучей в
схеме работы, прочие обозначения без изменений. Для определения векто-
ров, необходимых для решения уравнения (5.37), целесообразно повторить
совмещенную схему записи 5.1, переопределив ее основные элементы в век-
торной форме.Схема показана на Рисунке 5.16.

Следует указать, что схема, показанная на Рисунке 5.16 может быть
использована как для пропускающих, так и для отражательных решеток.
Единственным отличием является направление векторов в схеме работы
и учет показателя преломления подложки. Описанные выше процедуры
расчета профиля поверхности, координаты точки пересечения луча с по-
верхностью и нормали в данной точке, а также определения вектора ди-
фрагированного луча с учетом схемы записи можно реализовать в виде
программного инструмента. В данном случае был разработан набор биб-
лиотек .dll для задания нестандартных поверхностей в программной сре-
де Zemax. Подключение пользовательской библиотеки позволяет в даль-
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Рисунок 5.16 — Определение векторов при трассировке лучей через
голограммную решетку на поверхности свободной формы

нейшем использовать все стандартные средства анализа и оптимизации.
Дифракционная эффективность решетки непосредственно зависит от угла
падения, ориентации штрихов и профиля штриха. В случае, если решетка
записывается голографическим способом на поверхности свободной фор-
мы, перечисленные величины могут изменяться по поверхности. Поэтому
для моделирования дифракционной эффективности подобного элемента
используется метод элементарных решеток. Предполагается, что каждая
элементарная решетка является плоской и имеет эквидистантные прямые
штрихи. В области вокруг точки падения луча, рассчитанной согласно опи-
санной выше процедуре, задается местный базис (𝑒1,𝑒2,𝑒3), где 𝑒1 совпадает
с нормалью к поверхности в данной точке, а вектор 𝑒3 задает направление
штрихов элементарной решетки. На Рисунке 5.17) показана элементарная
решетка и основные вектора, необходимые для последующих вычислений.

Расчет дифракционной эффективности выполняется с помощью од-
ного из вариантов метода строгого анализа связанных волн (RCWA). Рас-
сматриваются два случая - объемно-фазовой и рельефно-фазовой голо-
грамм.

В случае пропускающей объемно-фазовой решетки, представляю-
щей периодическую модуляцию показателя преломления голографическо-
го слоя 𝑛+ ∆𝑛 используется версия метода RCWA, предложенная в [142],
реализованная в программном модулеReticolo в среде Matlab. В данном
случае наклон полос решетки и, следовательно, ее дифракционная эффек-
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Рисунок 5.17 — Схема записи и работы для элементарной решетки.

тивность, строго зависят от геометрии схемы записи. Угол наклона полос
можно определить как

𝛽 = 𝑎𝑐𝑜𝑠
−�⃗� · (𝑟′1 + 𝑟′2)

|�⃗� ||(𝑟′1 + 𝑟′2)|
, (5.38)

где 𝑟′1 и 𝑟′2 - направляющие векторы лучей в схеме записи, найденные
с учетом преломления в голографическом слое. Кроме того, для расчета
определяются сферические углы, задающие направление падающего луча
в схеме работы 𝜓 и 𝛿. Период полос 𝑑 при этом вычисляется из параметров
схемы записи как:

𝑁 =
1

𝑑
=
𝑠𝑖𝑛(𝑖′1) − 𝑠𝑖𝑛(𝑖′2)

𝜆0
, (5.39)

Здесь 𝑖′1 и 𝑖′2 - углы между местной нормалью и лучами в схеме записи 𝑟1
и 𝑟2, измеряемые в проекции.
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Все перечисленные величины показаны на схеме элементарной
объемно-фазовой решетки на Рисунке 5.18.

Рисунок 5.18 — Моделирование дифракции на элементарной
объемно-фазовой решетке.

С использованием аналогичного подхода можно моделировать
рельефно-фазовые решетки, как пропускающие, так и отражательные. В
данном случае используется вариант метода RCWA реализованный в про-
граммном модуле GD-calc [273] также в среде Matlab. Профиль штриха в
данном случае представляется в виде набора слоев (или "страт"). Пред-
полагается, что штрихи имеют треугольный профиль. При программной
реализации для определенности предполагается, что угол 𝛼𝑏 соответству-
ет условию блеска на центральной длине волны раочего диапазона 𝜆𝑐, а
глубина штриха ℎ равна 𝜆𝑐

2 . Падающий луч задается двумя сферическими
углами. Следует обратить внимание на отличие в определении углов в срав-
нении с предыдущим случаем, продиктованное спецификацией решающего
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программного модуля. Все перечисленные величины и вектора показаны на
Рисунке 5.19 (поазн случай отражательной рельефно-фазовой решетки).

Рисунок 5.19 — Моделирование дифракции на элементарной
рельефно-фазовой решетке "с блеском".

В обоих случая разработаны программные средства для моделирова-
ния дифракционной эффективности. Подпрограмма-макрос позволяет из-
влекать данные о трассировке лучей в Zemax. Затем программный модуль
считывает данные из текстового файла, передает в решающий модуль в
среде Matlab и выполняет моделирование эффективности для всей поверх-
ности решетки. Результатами его работы являются средние значения эф-
фективности, данные о спектральном и пространственном распределении
ее значений, а также об их поляризационной зависимости. Таким образом,
методика расчет и моделирования оптической схемы спектрографа с го-
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лограммной дифракционной решеткой на поверхности свободной формы
может быть сведена к следующему:

1. Расчет исходной оптической схемы. Данный этап включает вы-
бор принципиальной схемы прибора и, при необходимости, расчет
ее параметров по аналитическим соотношениям. Примером может
служить схема спектрографа с плоским полем, алгоритм расчет
которой описан в 5.1, а также другие известные схемные решения.
Отметим, что в качестве исходной может использоваться также
схема с классической решеткой (т.е. решеткой с прямыми эквиди-
стантными штрихами) на плоской или сферической поверхности.

2. Анализ качества изображения. Рассчитываются значения пока-
зателей качества изображения, таких как спектральный предел
разрешения или астигматическое удлинение монохроматического
изображения щели, а также их распределение по спектральному
изображению и высоте щели. На данном этапе целесообразно так-
же использовать значения аберрационных коэффициентов для от-
дельных длин волн. Могут использоваться коэффициенты харак-
теристической функции (5.10) или коэффициенты при стандарт-
ных полиномах Цернике.

3. Введение в схему коэффициентов поверхности свободной формы
и параметров голографической записи. В случае, если в выбран-
ная исходная схема строится на базе голограммной решетки, ис-
пользуются ее параметры, иначе рассчитывается голограммный
аналог классической решетки, записываемый двумя плоскими вол-
новыми фронтами, падающими на подложку симметрично. В по-
следнем случае можно заменить коллимированные пучки пучками
от точечных источников удаленных на значительное (в сравнении
с апертурой решетки) расстояние. Коэффициенты уравнения по-
верхности свободной формы вводятся в соответствии с результата-
ми анализа в п.2. Целесообразно вводить коэффициенты последо-
вательно. Все перечисленные величины используются в качестве
свободных варьируемых параметров при оптимизации.



221

4. Численная оптимизация. Оптимизация проводится стандартными
программными средствами. При этом оценочная функция вклю-
чает взвешенную сумму поперечных аберраций на контрольных
длинах волн и слагаемые, описывающие граничные условия. По-
следние, как правило, включают сохранение длины спектрально-
го изображения, свободное распространение рабочих пучков лу-
чей, ограничения на габариты схемы. Оптимизация проводится в
несколько циклов по мере введения дополнительных коэффициен-
тов уравнения поверхности.

5. Анализ качества изображения. Расчеты сходны с проводимыми
в п.2, однако детальный анализ аберрационных коэффициентов
не требуется. На данном этапе оценивается изменение основных
функциональных параметров системы, достигнутое за счет введе-
ния поверхности свободной формы.

6. Моделирование и анализ диффракционной эффективности. Для
рассчитанной схемы по описанной выше методике моделируется
дифракционная эффективность решетки, рассчитываются ее спек-
тральное и пространственное распределение, а также поляриза-
ционные свойства. При неудовлетворительных результатах анали-
за эффективности необходимо пересматривать параметры опти-
ческой схемы. Следует отметить, что возврат к п.3. и повторная
оптимизация схемы могут оказаться неэффективными, поскольку
связь между показателями качества изображения и дифракцион-
ной эффективностью носит косвенный характер. Целесообразнее
повторно провести расчеты по п.1, изменив базовые геометриче-
ские параметры схемы, такие как углы падения и дифракции в
центре апертуры решетки.

Далее на примере ряда оптических схем рассматриваются ключевые
преимущества использования оптических элементов предлагаемого типа, а
также особенности применения изложенной выше методики
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5.5 Оптическая схема спектрографа с плоским полем на базе
пропускающей дифракционной решеткой на поверхности

свободной формы

Рассмотрим использование поверхности свободной формы в схеме
спектрографа с плоским полем, описанной выше с точки зрения коррекции
аберраций и повышения характеристик качества изображения. Отметим,
что нанесение голограммной решетки на поверхность свободной формы в
подобной схеме позволит увеличить число свободных коррекционных пара-
метров, при этом общее число оптических элементов может остаться неиз-
менным. Последнее обстоятельство позволяет избежать усложнения юсти-
ровки схемы, снижения светопропускания, увеличения чувствительности
к внешним факторам, изменения геометрии схемы и увеличения массы и
габаритов. В качестве примера рассматривается оптическая схема спек-
трографа с плоским полем для диапазона 400-800 нм на основе вогнутой
пропускающей решетки на поверхности радиусом 100 мм [9]. Диаметр зрач-
ка системы составляет 45 мм, а длина изображения спектра – 24 мм, что
соответствует обратной линейной дисперсии 16,7 нм/мм. Как упомянуто
выше, в подобной схеме входная щель должная быть мнимой, т.е. решет-
ка устанавливается в сходящемся пучке после предшествующей оптической
системы. Предполагалось что аберрации этой системы пренебрежимо малы
по сравнению с аберрациями решетки, поэтому для их исключения из рас-
четов при моделировании использовался идеальный объектив. Кроме того,
предполагается , что решетка работает с линейным увеличением, близким
к 1. Общий вид оптической схемы показан на Рисунке 5.20.

С использованием существующей аналитической методики (5.25) бы-
ли определены параметры исходной схемы: удаление щели 100 мм, удаление
плоскости изображения 104,195 мм, полярные координаты источников за-
писи на длине волны 488 нм (103,818; 17,37∘) и (100,293; 30,96∘) . Предлага-
емый вариант модернизации оптической схемы предполагает замену вогну-
той сферической поверхности решетки на поверхность свободной формы.
При этом сохраняются все основные параметры схемы работы. Необходимо
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Рисунок 5.20 — Общий вид оптической схемы спектрографа с вогнутой
пропускающей голограммной решеткой.

также отметить, что технология голографической записи применима прак-
тически для любой формы поверхности подложки. Для описания поверх-
ности свободной формы используется уравнение (5.33) со стандартными
полиномами Цернике. Предполагается, что профиль поверхности симмет-
ричен относительно меридиональной плоскости. В число свободных пара-
метров для оптимизации после анализа согласно описанной в 5.4 процедуре
были включены координаты источников записи решетки, радиус кривиз-
ны ее поверхности и 5 коэффициентов при полиномах Цернике, а также
полярные координаты плоскости изображения спектра и радиус первой
поверхности подложки. Предполагается, что подложка представляет собой
мениск из стекла К8 с толщиной по оси 5 мм. Отклонение полученной в
результате полного цикла оптимизации поверхности свободной формы от
ближайшей сферы представлено в виде диаграммы на Рисунке 5.21.

Среднеквадратическое значение отклонения составляет 52,6 мкм.
Прочие параметры поверхности свободной формы представлены в Таблице
5.4.
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Рисунок 5.21 — Отклонение поверхности решетки от ближайшей сферы в
мкм.

Как показывает анализ аберраций, использование поверхности сво-
бодной формы позволяет значительно повысить качество изображения си-
стемы. Точечные диаграммы спектрографа приведены на Рисунке 5.22.
Видно, что аберрации скорректированы по всему рабочему диапазону как
в меридиональной, так и в сагиттальной плоскости. Для сравнения на диа-
граммах даны силуэты точеных диаграмм исходной схемы, использующей
голограммную решетку на сферической поверхности. Сравнение диаграмм
указывает на коррекцию астигматизма и остаточной дефокусировки на
краях диапазона.

Для определения спектрального разрешения расчитаны АФ спектро-
графа На Рисунке 5.23 показаны АФ для средней и крайних длин волн диа-
пазона. Достигнутая коррекция аберраций позволяет разрешать входную
щель шириной 60 мкм. Аналогично, для сравнения на графиках тонкими
линиями показаны АФ исходной оптической схемы (качество изображения
в исходной схеме позволяет работать с щелями шириной не менее 120 мкм).
Сравнение АФ наглядно демонстрирует достигнутое улучшение спектраль-
ного разрешения.
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Таблица 5.4
Параметры поверхности свободной формы подложки решетки

Поверхность Поверхность голограммной
решетки

Используемые полиномы 4, 6, 7, 9, 11

Радиус ближайшей сферы, мм 51,36

Смещение центра сферы, мм -1,33

Максимальное отклонение, мкм 158,99

Среднеквадратическое отклонение,
мкм 52,62

Рисунок 5.22 — Точечные диаграммы спектрографа с голограммной
решеткой на поверхности свободной формы.

Численные значения основных показателей качества изображения
приведены в сводной Таблице 5.5

Приведенные результаты наглядно демонстрируют выигрыш в спек-
тральном разрешении и концентрации энергии в изображении, достигае-
мый за счет введения поверхности свободной формы. Однако, практиче-
ская реализация подобной схемы может быть сопряжена с рядом техноло-
гических трудностей. В случае значительного отклонение формы подлож-
ки от сферы трудно обеспечит равномерное нанесение светочувствительно-
го слоя, формирование заданного профиля штрихов (например, треуголь-
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Рисунок 5.23 — Аппаратные функции спектрографа с голограммной
решеткой на поверхности свободной формы.

Таблица 5.5
Показатели качества изображения спектрографа с решеткой на

поверхности свободной формы.

Оптическая
схема

Длина
волны,

нм

Среднеквадратиче-
кий радиус
точечной

диаграммы, мкм

Ширина
АФ по
уровню
0,5, мкм

Спек-
тральное
разреше-

ние,
нм

Исходная схема 400 230,1 161,3 2,69

600 24,0 120,0 2,00

800 238,6 142,1 2,37

Схема с
решеткой на
поверхности
свободной формы

400 86,4 72,9 1,22

600 82,9 65,3 1,09

800 150,9 92,9 1,55

ного) требует дополнительных технологических операций, а копирование
решетки крайне затруднено. С учетом перечисленных ограничений была
предложена модификация схемы, в которой поверхность свободной фор-
мы не используется непосредственно для нанесения на нее дифракционной
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структуры, а устанавливается в схеме записи для формирования аберри-
рованного волнового фронта.

5.6 Оптическая схема спектрографа с плоским полем на базе
пропускающей дифракционной решеткой второго поколения

Благодаря свойствам голограммной дифракционной решетки, ввести
дополнительные коррекционные параметры можно не только за счет изме-
нения схемы прибора, но и за счет модификации схемы записи решетки.
В этом случае как минимум в один из записывающих волновых фронтов
преднамеренно вносятся аберрации – такие голограммные решетки отно-
сят ко второму поколению [126]. Подобный подход был успешно продемон-
стрирован в [7, 34, 81] для задачи записи решетки с переменным шагом
штрихов. В данном случае рассматривается введение аберраций в запи-
сывающий волновой фронт с помощью зеркала свободной формы. Схема
записи такой решетки показана на Рисунке 5.24.

Рисунок 5.24 — Схема записи вогнутой пропускающей голограммной
решетки с использованием зеркала свободной формы.
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В остальном процедура оптимизации и анализа оптической схемы
аналогично описанной в 5.4. Отклонение рассчитанного профиля поверх-
ности от ближайшей сферы показано на Рисунке 5.25, а данные о по-
верхности свободной формы сведены в Таблице 5.6. Можно отметить, что
наибольший вклад в отклонение формы, как и в предыдущем случае, вно-
сит слагаемое 𝑍6, описывающее астигматизм. Однако во втором случае
отклонение о сферы заметно меньше. Кроме того, световой диаметр зерка-
ла свободной формы меньше, чем у решетки. Также в отличие от подхода,
описанного выше, в данном случае нет необходимости постоянно сохранять
расчетную форму зеркала и поверхность свободной формы может быть ре-
ализована с использования методов активной оптики аналогично схеме,
продемонстрированной в [274]. Наконец, в подобной схеме записывающие
пучки могут иметь противоположное направление, что позволит сформи-
ровать треугольный профиль штриха и достичь высокой дифракционной
эффективности.

Рисунок 5.25 — Отклонение поверхности вспомогательного зеркала от
ближайшей сферы в мкм.

Анализ качества изображения также проводится по точеным диа-
граммам и АФ. Точечные диаграммы (Рисунок 5.26) показывают, что ис-
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Таблица 5.6
Параметры поверхности свободной формы вспомогательного зеркала

Поверхность Поверхность вспомогательного
зеркала

Используемые полиномы 4, 6, 7, 9, 11

Радиус ближайшей сферы, мм 45,43

Смещение центра сферы, мм 0,02

Максимальное отклонение, мкм 16,63

Среднеквадратическое отклонение,
мкм 4,34

пользование вспомогательного зеркала позволяет скомпенсировать оста-
точную дефокусировку, но менее эффективно при коррекции астигматиз-
ма.

Рисунок 5.26 — Точечные диаграммы спектрографа с голограммной
решеткой второго поколения.

Графики АФ для входной щели шириной 60 мкм показаны на Ри-
сунке 5.27. Преимущество в спектральном разрешении по сравнению с ис-
ходной схемой (соответствует графикам в тонких линиях) более очевидно,
чем в предыдущем случае – спектральное разрешение на краях спектра
изменяется до 2,7 раз. Полные численные данные, описывающие качество
изображения, приведены в Таблице 5.7.
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Рисунок 5.27 — Аппаратные функции спектрографа с голограммной
решеткой второго поколения.

Таблица 5.7
Показатели качества изображения спектрографа с решеткой второго

поколения

Оптическая
схема

Длина
волны,

нм

Среднеквадратиче-
кий радиус точечной

диаграммы, мкм

Ширина
АФ по

уровню 0,5,
мкм

Спек-
тральное
разреше-

ние,
нм

Исходная
схема 400 230,1 161,3 2,69

600 24,0 120,0 2,00

800 238,6 142,1 2,37

Схема с
решеткой
второго
поколения

400 317,5 60,0 1,00

600 91,3 60,0 1,00

800 357,1 61,4 1,03

Таким образом, при переходе от подложки с поверхностью свободной
формы к записывающему волновому фронту, искаженному вспомогатель-
ным зеркалом, основные преимущества схемы сохраняются. Во втором слу-
чае была продемонстрирована лучшая коррекция аберраций лучей в мери-



231

диональном сечении и менее эффективная - для аберраций в сагиттальном
сечении. Однако во втором случае аберрации зависят также от ограниче-
ний, выбранных при расчете схемы записи. Следует отметить, что в обо-
их случаях в 5.5 и 5.6 параметры рассчитанных поверхностей свободной
формы возможно выдержать при использовании существующих техноло-
гий. Тем не менее, для некоторых случаев, таких как решетки с большим
световым размером или рельефно-фазовые решетки с блеском, второй из
представленных вариантом может оказаться предпочтительнее.

5.7 Оптическая схема спектрографа на базе камеры Шмидта

Для демонстрации особенностей анализа дифракционной эффектив-
ности голограммной решетки на поверхности свободной формы рассматри-
вается оптическая схема спектрографа на базе камеры Шмидта. В качестве
прототипа выбран спектрограф VIRUS [275], установленный на телескопе
Хобби-Эберли. Соответственно, рабочий спектральны диапазон разраба-
тываемой оптической схемы составляет 350-550 нм, а эквивалентное отно-
сительное отверстие равно 1:3,1. Стартовой конфигурацией служит опти-
ческая схема прототипа, в которой коллиматором служит камера Шмид-
та, установленная в обратном ходе, а камерным объективом - аналогичная
камера Шмидта в прямом ходе.Фокусные расстояния камер одинаковы и
равны 420 мм.В схеме прототипа между в параллельном пучке после кол-
лиматора устанавливаются асферический корректор (пластинка Шмидта)
и плоская пропускающая объемно-фазовая решетка. В предлагаемой схе-
ме функции двух этих элементов выполняет один - пропускающая голо-
граммная решетка на поверхности свободной формы. Поскольку исходная
камера Шмидта имеет значительное поле зрения, спектрограф может ра-
ботать с входной щелью высотой до 50 мм. Поверхность свободной формы
может не иметь осевой симметрии, что позволяет ввести в схему наклон
сферических зеркал в меридиональной плоскости, исключив тем самым
центральное экранирование. Общий вид предлагаемой оптической схемы
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показан на Рисунке 5.28. Следует указать, что в данном случае рассматри-
вается получение изображения непосредственно на искривленной фокаль-
ной поверхности камеры Шмидта, которая имеет радиус кривизны +244,07
мм. В настоящее время существует техническая возможность регистриро-
вать изображения с помощью изогнутых приемников [20, 22, 23, 32, 35, 39–
41, 51, 276, 277]. Однако, на практике может использоваться и плоский при-
емник с линзой-корректором, устанавливаемой вблизи фокальной поверх-
ности. Кроме того, для сокращения габаритов в схему введены два ломаю-
щих зеркала. Наконец, следует указать, что для данной оптической схемы
полный цикл расчетов по пунктам, перечисленным в разделе 5.4, был про-
веден дважды. Первая версия схемы, описанная в [38], позволяла достичь
высоких показателей качества изображения, однако отличалась низкими
значениями дифракционной эффективности. При повторном расчете [26]
была пересмотрена геометрия схемы записи, что позволило повысить ДЭ.
Кроме того, окончательная версия схемы отличается более высоким спек-
тральным разрешением и меньшей асферичностью поверхности свободной
формы.

Рисунок 5.28 — Оптическая схема спектрографа на основе камеры
Шмидта с пропускающей решеткой на поверхности свободной формы.

Частота штрихов в вершине решетки равна 649 −1, а рассчитанные
прямоугольные координаты точечных источников для записи на длине вол-
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ны 532 нм (Nd:YAG лазер) равны (0,644 м, 9,268 м) и (380,3 м, 870,0 м).
На практике такие параметры могут быть реализованы с помощью двух
коллиматоров, в которые внесена расчетная дефокусировка. Поскольку
апертурная диафрагма находится на поверхности решетки, световая зона
представляет собой круг диаметром 124 мм. При численной оптимизации
изначально рассматривается плоско-параллельная пластика, а в качестве
свободных коррекционных параметров используются радиус кривизны в
вершине, и 11 полиномов уравнения поверхности свободной формы. В дан-
ном случае используются полиномы Лежандра (5.31) до 4 порядка, сим-
метричные относительно плоскости YZ. в данном случае используемые по-
линомы выбраны только для демонстрации разработанных программных
инструментов. При необходимости расчетную форму поверхности можно
представить, используя другое множество полиномов. Отклонение поверх-
ности подложки решетки от ближайшей сферы показано на Рисунке 5.29.
Радиус кривизны ближайшей сферы равен 2134,35 мм. Среднеквадрати-
ческое отклонение составляет 70,1 мкм, а максимальное отклонение 177,4
мкм. Данные значения можно считать достижимыми при существующем
уровне технологии.

Рисунок 5.29 — Отклонение поверхности пропускающей голограммной
решетки от ближайшей сферы (в мкм).
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Как и в предыдущих случаях, качество изображения оценивается по
точечным диаграммам и АФ спектрографа. Точечные диаграммы спектро-
графа для высокой входной щели показаны на Рисунке 5.30. Можно отме-
тить, что аберрации медленно возрастают к краям щели. Однако основной
вклад в увеличение размеров диаграмм вносит астигматизм. Это означает,
что в направлении дисперсии размеры изображения точки меняются срав-
нительно мало и спектральная разрешающая способность остается прак-
тически постоянной.

Рисунок 5.30 — Точечные диаграммы спектрографа на основе камеры
Шмидта для высокой входной щели.

АФ спектрографа для центра входной щели даны на Рисунке 5.31.
В данном случае предполагается, что ширина входной щели составляет
35 мкм. Графики АФ указывают на наличие остаточной комы, однако их
ширина по уровню 0,5 остается неизменной по всему спектральному диа-
пазону, а также для всех точек щели.

Данные о спектральной разрешающей способности спектрографа све-
дены в Таблицу 5.8. Из таблицы видно, что спектрограф достигает высоких
значений спектральной разрешающей способности, значительно превосхо-
дя схему-прототип (для спектрографа VIRUS данная величина не превы-
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Рисунок 5.31 — Аппаратные функции спектрографа на основе камеры
Шмидта для центра входной щели шириной 35 мкм.

шает 700). Необходимо однако указать, что фактическая разрешающая спо-
собность ограничивается также условиями сопряжения с телескопом, как
показано в 3.4, и может отличаться от приведенных значений.

Предполагается, что в данном случае, как и в схеме -прототипе, ре-
шетка является объемно-фазовой. Как подчеркивалось в разделе 5.5 гео-
метрия схемы записи влияет как на аберрационные характеристики ре-
шетки, так и на ее дифракционную эффективность.В отличие от первой
версии схемы [38], в представленном варианте пересмотрена схема записи,
в первую очередь, отклонение от условия Брэгга на средней длине вол-
ны для вершины решетки включено в оценочную функцию при численной
оптимизации.

𝑐𝑜𝑠(𝛽 − 𝜓) =
𝑁𝜆𝑐
2𝑛

, (5.40)

здесь 𝜓 - угол падения, 𝑛 - показатель преломления среды. Расчет
отклонения может быть реализован с помощью стандартных программных
средств при трассировке лучей в схеме записи.

Для окончательного варианта оптической схемы проведен анализ ДЭ.
Предполагается, что показатель преломления голографического слоя ра-
вен 1,46 и близок к показателю преломления подложки, изготовленной из
кварцевого стекла. Для определения оптимальной глубины модуляции и
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Таблица 5.8
Спектральная разрешающая способность спектрографа на основе камеры

Шмидта.

Длина
волны,
нм

Высота
щели,
мм

Обр. линейная
дисперсия,

нм/мм

Ширина
АФ, мкм

Спектральная
разрешающая
способность

350 0 4,0 35 2500

400 35 2857

450 35 3214

500 35 3571

550 35 3929

350 25 4,0 37 2365

400 35 2857

450 35 3214

500 35 3571

550 35 3929

толщины слоя использован алгоритм, описанный в [27]. При этом рассмат-
ривается только элементарная решетка в вершине поверхности. Найденные
значения параметров слоя: 𝛿𝑛 = 0,021 и 𝑡 = 10.

Результаты моделирования в соотвествии с методикой, описанной в
5.5, представлены на Рисунке 5.32. Для центра рабочего диапазона ДЭ
достигает 68,3% и снижается до 42,7% на его краю. Для сравнения при-
ведена кривая ДЭ для элементарной решетки в вершине. Видно, что для
элементарной решетки максимум значения ДЭ выше, но ярче выражена
спектральная селективность. Выравнивание ДЭ по спектру объясняется
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изменениями геометрии записи и работы элементарных решеток по свето-
вой зоне решетки.

Рисунок 5.32 — Спектральная зависимость дифракционной
эффективности объемно-фазовой голограммной решетки на поверхности

свободной формы.

Также в ходе моделирования получено пространственное распределе-
ние значений ДЭ для двух состояний поляризации. Результаты показаны
на Рисунке 5.33. Поскольку спектральные составляющие не разделены, для
удобства чтения на диаграмме они показаны значками разного размера. Из
диаграммы очевидно, что объемно-фазовая решетка обладает ярко выра-
женной спектральной и угловой селективностью, определяющими свойства
элемента в целом.

Наблюдаемое изменение ДЭ объясняется изменением углов падения,
которое визулизировано на Рисунке 5.34. Положение начала вектора на
диаграмме соответствует точке падения, а длина направление вектора за-
дается тригонометрическими функциями от сферических углов, заданных
на Рисунке 5.18. Необходимо отметить, что функции выбраны исходя из
наглядности представления данных и не имеют прямого физического смыс-
ла. На диаграмме отображены данные для лучей, исходящих из центра и 2
краев входной щели. Как видно из рисунка, условия работы элементарных
решеток значительно меняются по световой зоне и по высоте щели, причем
картина изменений несимметрична.
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Рисунок 5.33 — Пространственное распределение дифракционной
эффективности для двух состояний поляризации объемно-фазовой

голограммной решетки на поверхности свободной формы.

Таким образом, использование голограммной решетки на поверхно-
сти свободной формы в данной схеме позволяет устранить центральное
экранирование и повысить спектральную разрешающую способность до
𝑅 = 3929. При этом ДЭ решетки сильно зависит от изменения условий
записи и работы. Объемно-фазовая решетка демонстрирует значительную
спектральную и угловую селективность, что приводит, с одной стороны, к
снижению ДЭ, с другой стороны - к выравниванию ее спектральной зави-
симости. Следует отметить, что здесь рассмотрено только точное модели-
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Рисунок 5.34 — Изменение сферических углов падающего луча по
поверхности объемно-фазовой голограммной решетки на поверхности

свободной формы.

рование указанных эффектов, в то время как оптимизация схемы с целью
повышения ДЭ и равномерности ее распределения представляют собой те-
му для отдельного перспективного исследования В целом, данный пример
показывает преимущества использования разработанных методик и реа-
лизующих программных инструментов для разработки новых оптических
схем на базе голограммных решеток на поверхности свободной форм.

5.8 Контроль голограммной решетки на поверхности
свободной формы

Некоторые особенности проектирования оптических схем с голо-
граммными решетками на поверхностях свободной формы была продемон-
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стрирована на представленных выше примерах. Однако практическая реа-
лизация подобных схем требует решения ряда задач. Одной из важнейших
задач, часто упоминаемых при обсуждении перспектив использования по-
верхностей свободной формы, является необходимость их контроля. Даже
для случая отражающей или преломляющей поверхности контроль ее ка-
чества требует точного измерения многих параметров. В случае дифрак-
ционного элемента задача дополнительно усложняется. Волновой фронт,
преобразованный таким элементом, может быть искажен из-за нескольких
факторов, включая ошибки изготовления поверхности свободной формы,
неоднородности материала подложки, ошибки при нанесении фоточувстви-
тельного материала и сборке схемы голографирования, изменения свойств
слоя после его обработки. В данном разделе рассматривается вариант схе-
мы контроля пропускающей голограммной решетки на поверхности свобод-
ной формы. При этом предлагается использовать модификации известных
технологий контроля, таких как применение синтезированных голограмм-
ных компенсаторов. В качестве примера рассматривается оптическая схема
астрономического эшелле-спектрографа, в котором голограммная решет-
ка на поверхности свободной формы используется в качестве устройства
скрещенной дисперсии для разделения порядков дифракции. Для опреде-
ленности в качестве прототипа был выбран спектрограф SOPHIE, уста-
новленный в фокусе Кассегрена 1,93-м телескопа в Обсерватории верхне-
го Прованса [278]. Рассматриваемая схема работает с входным пучком с
относительным отверстием f/15, передаваемым на вход спектрогра через
оптическое волокно диаметром 40 мкм. Спектрограф должен обеспечивать
спектральную разрешающую способность не хуже 80 000 в диапазоне 380-
690 нм пр работе со стандртной матрицей e2v CCD44-82[279] (2048x4096,
размер элемента 15 мкм). Общий вид оптической схемы с голограммной
решеткой показан на Рисунке 5.35.

В подобной схеме применение поверхности свободной формы позво-
ляет свободно изменять геометрию схемы [8], увеличить коэффициент про-
пускания и повысить качество изображения. В частности, в данной схеме в
качестве камерного и коллимирующего объективов используются сфериче-
ские зеркала, установленные под сравнительно большими углами падения.
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Рисунок 5.35 — Общий вид оптической схемы эшелле-спектрографа с
пропускающей голограммной решеткой на поверхности свободной формы.

Это позволяет упростить изготовление элементов и сборку схемы, избежать
экранирования, однако вносит дополнительные аберрации, в первую оче-
редь астигматизм. Указанные аберрации можно скорректировать за счет
выбора параметров голограммной решетки на поверхности свободной фор-
мы. Кроме того, в сравнении со схемой прототипа, где разделение порядков
осуществляется призмой, работающей в двойном прохождении, решетка
используется однократно и имеет большую угловую дисперсию. Это поз-
воляет увеличить пропускание системы, уменьшить габариты и массу уз-
ла и увеличить расстояние между порядками дифракции в изображении.
Последнее обстоятельство важно при реализации дополнительных режи-
мов измерений, например, спектрополяриметрического. На Рисунке 5.36
приведена схема заполнения кадра и разделения порядков в спектральном
изображении. В данном случае предполагается, что на входе спектрографа
установлена точечная диафрагма.

Как и в предшествующих примерах, для анализа качества изображе-
ния используются точечные диаграммы и аппаратные функции спектро-
графа. Точечные диаграммы для 91-го порядка дифракции эшелле приве-
дены на Рисунке 5.37. Среднеквадратический радиус диаграмм составляет
14,1;17,7 и 15,3 мкм на длинах волн 682,5; 686,2 и 690,0 нм, соответственно.
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Рисунок 5.36 — Разделение порядков дифракции в изображении
эшелле-спектрографа.

Рисунок 5.37 — Точечные диаграммы эшелле-спектрографа.

АФ спектрографа показаны на Рисунке 5.38. расчет проведен для
случая, когда ширина геометрического изображения входной диафрагмы
соответствует 2,3 пикселям фотоприемника, т.е. 34,5 мкм. При этом с уче-
том увеличения между коллимирующим и камерным объективами диаметр
входной диафрагмы равен 40 мкм, что совпадает с диаметром оптическо-
го волокна на входе инструмента-прототипа. Ширина АФ по уровню 0,5
постоянна по всей длине приемника и равна 34,5 мкм.

Рисунок 5.38 — Аппаратные функции эшелле-спектрографа для входной
щели шириной 34,5 мкм.
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Данные о спектральной разрешающей способности схемы приведены
в Таблице 5.9. Теоретический предел разрешающей способности определя-
ется как [200]

𝑅 =
2𝑑𝑘𝑡𝑔(𝛼)

𝐷𝑡𝑡𝑔(𝜔)
, (5.41)

здесь 𝑑𝑘 - диаметр коллимированного пучка, 𝛼 - угол падения на эшелле,𝐷𝑡

- диаметр телескопа, 𝜔 - угловой размер входной диафрагмы. Для выбран-
ных исходных данных это значение составляет 𝑅 = 81260. Таким образом,
фактическая спектральная разрешающая способность спектрографа огра-
ничивается параметрами телескопа, а не аберрациями оптической системы
самого спектрографа. При этом достигнутые значения выше, чем у прото-
типа (𝑅 = 75000).

Таблица 5.9
Спектральная разрешающая способность эшелле-спектрографа

Порядок Длина волны, нм Спектральная разрешающая способность

164 379,6 84 674

380,8 84 942

381,9 85 188

127 489,8 87 108

491,7 87 446

493,7 87 802

91 682,5 91 298

686,2 91 793

690,0 92 301
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Здесь можно указать на одну из особенностей подобных схем, кото-
рая делает использование в них поверхностей свободной формы эффек-
тивным и целесообразным. На Рисунке 5.39 показана световая зона ре-
шетки скрещенной дисперсии. Видно, что спектральные компоненты уже
пространственно разделены из-за дисперсии излучения на решетке-эшелле.
При этом картина заполнения асимметрична из-за отклонения геометрии
схемы от автоколлимационной схемы Литтрова. В подобном случае усло-
вия коррекции аберраций для каждой спектральной компоненты будут зна-
чительно отличаться. Достичь необходимой коррекции можно используя
сложную асимметричную форму поверхности и картину штрихов решет-
ки скрещенной дисперсии. В случае же, если использование сложного ка-
мерного объектива невозможно (например, из-за низкого пропускания или
отражения материалов) такое решение становится практически единствен-
ным. Для отражательной решетки в схеме эшелле-спектрографа подобный
подход был продемонстрирован в [38, 43].

Рисунок 5.39 — Схема заполнения световой зоны решетки скрещенной
дисперсии на поверхности свободной формы.

В рассчитанной оптической схеме голограммная решетка наносится
на поверхность, описываемую уравнением вида (5.33), где для описания
поверхности свободной формы используются полиномы Цернике, задан-
ные на единичном квадрате (5.32). В расчете используются 3 полинома,
соответстввующие аберрациям дефокусировки, астигматизма и меридио-
нальной комы, при этом первое слагаемое в (5.33) принимается равным 0.
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Отклонение рассчитанной поверхности от плоскости показано на Рисун-
ке 5.40. Средневкадратическое отклонение равно 1,5 мкм, максимальное –
3,7 мкм (при диаметре описанной окружности 74 мм).

Рисунок 5.40 — Отклонение поверхности решетки скрещенной дисперсии
от ближайшей сферы в мкм.

Как видно из рисунка, форму поверхности определяет слагаемое, опи-
сывающее астигматизм, что прямо следует из особенностей схемы работы.
Дифракционная решетка на поверхности записывается двумя когерентны-
ми точечными источниками с прямоугольными координатами (345,35 мм;
1074,75 мм) и (428,27 мм; 966,75 мм) на длине волны 488 нм. Контроль
такого элемента осложняется не только отсутствием осевой симметрии но
и одновременным влиянием множества факторов, перечисленных выше.
Для контроля качества предлагается автоколлимациооная схема с нуль-
компенсатором в виде синтезированного голограммного оптического эле-
мента (СГОЭ) [11], представленная на Рисунке 5.41. Предложенная схема
сходна с модификацией интерферометра Физо, предложенной в [280] для
контроля пластинки Шмидта. Как и в указанном примере, контролируе-
мый элемент обладает малой оптической силой, что требует его установки в
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коллимированном пучке. При этом вместо двух фокусирующих элементов
используется один коллиматор в двойном прохождении. Применение син-
тезированного голограммного компенсатора в подобных задачах рассмат-
ривалось ранее в ряде работ, например в [281]. Однако в данном случае
контролируемый элемент работает на пропускание.

Рисунок 5.41 — Схемы контроля пропускающей голограммной решетки
на поверхности свободной формы в 0-м (а) и +1-м (б) порядке дифракции.

Излучение от точечного источника, получаемого за счет фокусировки
и пространственной фильтрации пучка Nd:YAG лазера (=532 нм) дифраги-
рует на компенсаторе. Асферическая линза коллимирует пучок, который,
пройдя через контролируемую решетку отражается от торцевого зеркала.
Далее ход луча повторяется в обратной последовательности – схема рабо-
тает в режиме автоколлимации. В случае, если торцевое зеркало устанав-
ливается на оси схем, т.е. в 0-м порядке дифракции контролируемой решет-
ки, излучение в обратном ходе формирует безаберрационное изображение
точки, совпадающее с источником (Рисунок 5.41,а). Разместив между эле-
ментами источником и компенсатором светоделительную пластину, можно
проанализировать остаточные аберрации волнового фронта, прошедшего
через тестируемый компонент и установить величину и пространственное
распределение ошибок его изготовления. В данном случае на форму волно-
вого фронта будут влиять ошибки формы поверхности решетки, неоднород-
ности материала подложки и изменения свойств голографического слоя. В
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число контролируемых параметров не входят параметры записи решетки.
Их можно проконтролировать, установив торцевое зеркало в +1-м порядке
дифракции (Рисунок 5.41,б). При этом синтезированный компенсатор не
устраняет дополнительных аберраций, создаваемых решеткой, в первую
очередь астигматизма, поэтому в обратном ходе пучок будет иметь ярко
выраженные меридиональный и сагиттальный фокусы, показанные на схе-
ме. Изображение точечного источника в этих плоскостях будет иметь вид
отрезка, вытянутого, соответственно, в сагиттальном или меридиональном
направлении (Рисунок 5.42). Контролировать качество голограммной ди-
фракционной решетки можно по результатам измерений угла установки
торцевого зеркала в режиме автоколлимации, а также положения плоско-
стей регистрации астигматических изображений и их формы.

Рисунок 5.42 — Изображения точечного источника при контроле
решетки в 1-м порядке дифракции.

Такой подход позволяет учесть аберрации низких порядков, вноси-
мые решеткой, без изготовления второго компенсатора. Можно также от-
метить, что в обоих случаях двойное прохождение излучения через кон-
тролируемый элемент позволяет увеличить точность. Компенсация абер-
раций контролируемой решетки на Рисунке 5.41,а достигается за счет вы-
бора параметров синтезированного голограммного элемента. Очевидно, та-
кой элемент не может быть осесимметричным, его система штрихов будет
представлять собой систему эллипсов. Практически такой элемент может
быть изготовлен на специализированных установках с помощью механиче-
ской нарезки или прямой записи лазерным лучом [282]. При расчете такой
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элемент представляется через вносимую им задержку фазы, вычисляемую
как

Φ = 𝑚
𝑁∑︁
𝑖=1

𝐵𝑖𝐸𝑖(𝑥,𝑦) (5.42)

здесь 𝑚 - порядок дифракции, 𝐵𝑖 - коэффициенты при стандартных xy-
полиномах 𝐸𝑖. Частота штрихов синтезированного компенсатора в двух
сечения может быть вычислена как

𝜈𝑥 = ‖ 1

2𝜋

𝑁∑︁
𝑘=1

2𝑘𝐵𝑘

𝑅𝑛𝑜𝑟𝑚

(︁ 𝑥

𝑅𝑛𝑜𝑟𝑚

)︁2𝑘−1

‖, (5.43)

где 𝑅𝑛𝑜𝑟𝑚 - радиус нормализации, частота в других сечениях вычисляется
аналогично. Результаты вычисления представлены на Рисунке 5.43. Видно,
что частота штрихов невысока и может быть выдержана при использова-
нии существующего оборудования и технологии.

Рисунок 5.43 — Зависимость частоты штрихов синтезированной
голограммы от линейной координаты.

Таким образом, на примере оптической схемы эшелле-спектрографа
продемонстрированы некоторые ключевые преимущества голограммной
дифракционной решетки на поверхности свободной формы а также пред-
ложен вариант оптической схемы контроля данного оптического элемента.
Она основывается на существующих технологиях, в частности на техноло-
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гии изготовления синтезированных голограммных элементов, и при этом
позволяет проконтролировать малые отклонения волнового фронта, про-
шедшего через решетку и учесть влияние всех возможных источников та-
ких отклонений. Предложенный подход призван приблизить практическую
реализацию оптических схем спектральных приборов с голограммными ре-
шетками на поверхностях свободной формы.
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5.9 Выводы по Главе 5

1. Продемонстрированы пределы коррекционных возможностей во-
гнутых пропускающих голограммных дифракционных решеток на
сферических поверхностях и предложен принцип построения оп-
тических схем, заключающийся в нанесении голограммной решет-
ки на поверхность свободной формы без осевой симметрии. При-
менение такого оптического элемента позволит максимально рас-
ширить возможности коррекции аберраций при сохранении мини-
мального числа оптических элементов в схеме, что позволит умень-
шить потери излучения и упростить юстировку.

2. Описаны способы задания поверхности свободной формы с помо-
щью систем ортонормированных полиномов - Лежандра, заданных
на единичном квадрате, и Цернике, заданных на единичном круге
или единичном квадрате. Предложена методика расчета и моде-
лирования оптических схем с голограммными решетками на по-
добных поверхностях, использующая трассировку лучей и расчет
ДЭ методом элементарных решеток. Разработаны специализиро-
ванные программные средства для реализации методики.

3. Разработана оптическая схема спектрографа с плоским полем на
основе голограммной решетки на поверхности свободной формы
для диапазона 400-800нм с эквивалентным относительным отвер-
стием 1:2,2. Показано, что использование поверхности свободной
формы позволяет достичь спектрального предела разрешения 1,09-
1,55 нм, повысив данный показатель до 2,2 раз в сравнении со слу-
чаем использования решетки на сферической поверхности.

4. Разработан вариант оптической схемы спектрографа по п. 3 на базе
голограммной дифракционной решетки, записываемой с помощью
вспомогательного зеркала свободной формы. Продемонстрирова-
но, что при тех же основных параметрах схемы удается достичь
спектрального предела разрешения 1,00-1,03 нм, что соответству-
ет повышению до 2,69 раз.
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5. Разработана оптическая схема спектрографа на базе камеры
Шмидта для диапазона 35-550 нм при эквивалентном относитель-
ном отверстии 1:3,1. За счет использования объемно-фазовой го-
лограммной решетки на поверхности свободной формы, устанав-
ливаемой вблизи центров кривизны камерного и коллимирующего
сферических зеркал удается сформировать спектральное изобра-
жение со спектральной разрешающей способностью до 3939. При
этом схема работает с высокой входной щелью (50 мм) и свободна
от центрального экранирования. Продемонстрировано изменение
ДЭ решетки по поверхности и ее зависимость от длины волны и со-
стояния поляризации. Значение ДЭ изменяется от 42,7% до 68,3%
по рабочему спектральному диапазону.

6. Разработана оптическая схема эшелле-спектрографа для диапазо-
на 380-690 нм с эквивалентным относительным отверстием 1:15. В
качестве устройства скрещенной дисперсии в схеме используется
пропускающая голограммная решетка на поверхности свободной
формы. Ее использование позволяет упростить конструкцию ка-
мерной части схемы и достичь спектральной разрешающей способ-
ности до 92 301. Показано, что подобных схемах условия коррекции
аберраций различаются для разных спектральных компонент, что
обуславливает эффективность применения поверхности свободной
формы.

7. Описан способ контроля пропускающей голограммной решетки на
поверхности свободной формы, основанный на использовании син-
тезированного голограммного компенсатора и проведении измере-
ний в 0-м и +1-м порядках дифракции. Разработана схема контро-
ля решетки скрещенной дисперсии по п.6 и продемонстрирована
ее технологическая реализуемость.
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Глава 6. Внедрение и развитие комплексной методологии
проектирования спектрографов и ее элементов

6.1 Астрономические спектрографы наземного базирования с
умеренным разрешением

Спектрографы, описанные в Главе 3, востребованы для задач совре-
менной астрономии. Как показали результаты моделирования и экспери-
ментов, он занимает нишу между спектрографами низкого разрешения
со спектральной разрешающей способностью 𝑅 ≤ 1000 и пропусканием
𝜏 ≥ 50%, и эшелле-спектрографами с 𝑅 ≥ 10000 и пропусканием 𝜏 ≤ 10%.
По оценкам специалистов САО РАН предложенный спектрограф с кас-
кадным диспергирующим устройством имеет преимущество при изучении
слабых и низко-контрастных объектов. Его использование позволит точно
различать спектры областей 𝐻𝐼𝐼 (ионизированного водорода), планетар-
ных туманностей и звездного ветра от массивных звезд. Излучение туман-
ностей распространено во Вселенной и дисперсия скоростей, характеризу-
ющая его, составляет менее 50 км/с. Это излучение покрывает весь види-
мый диапазон. Кроме того такие важные аналитические линии как 𝑁𝑎𝐼

𝐷12 также должны регистрироваться. Также в отличие от спектрографов
низкого разрешения инструмент на базе каскадного или мультиплексиро-
ванного диспергирующего элемента позволит различать спектры от горя-
чих звезд [283], аккреционных дисков вокруг черных дыр или нейтронных
звезд [284, 285], катаклизмических переменных звезд с белыми карлика-
ми в тесных двойных системах, сверхновых [286–288] и множества других
объектов. Такая возможность объясняется тем, что звездный ветер и ак-
креционные диски имеют дисперсию скоростей около 100 - 200 км и выше.
Поскольку дисперсия скоростей соотносится со спектральной разрешаю-
щей способностью как 𝛿𝑣 = 𝑐/𝑅 (где с - скорость света), предложенные
спектрографы позволят измерять величины до 48-73 км/с. Кроме того, в
случае использования совместно с телескопом с диаметром главного зерка-
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ла ≥ 2м, спектрограф может быть использован для исследования экзопла-
нет. В частности, он может быть эффективен для регистрации излучения,
рассеянного планетами типа "горячего Юпитера"[289], или исследования
прямых прохождений гигантских планет [290]. В рамках внедрения резуль-
татов работы в САО РАН был разработан и исследован лабораторный ма-
кет спектрографа с каскадным диспергирующим устройством, подробно
описанный в Главе 3. Экспериментальное подтверждение предложенного
принципа построения, а также основных функциональных характеристик
прибора позволили обосновать установку подобного спектрографа на те-
лескопах обсерватории. Спектрограф может быть установлен на одном из
двух телескопов. Наиболее эффективно использовать преимущества прибо-
ра позволила бы его установка на телескопе БТА (Рисунок 6.1,а) с главным
зеркалом диаметром 6 м. Технически возможно размещение спектрографа
в фокусе Несмита, хотя оно потребует дополнительной оптической системы
для согласования инструментов (см. раздел3.5). Однако на данный момент
предпочтительным местом установки является 1-м телескоп Zeiss-1000 (Ри-
сунок 6.1,б). Прибор может быть установлен в главном фокусе телескопа.
При этом не потребуется сложных вспомогательных оптических узлов и не
возникнет необходимости в серьезной корректировке программы наблюде-
ний.

Рисунок 6.1 — Телескопы Специальной Астрофизической Обсерватории
РАН: а) БТА - Большой телескоп азимутальный, б) Телескоп Zeiss-1000.



254

В Таблице 6.1 приведены основные характеристики обоих телескопов.
Следует отметить, что при установке спектрографа на малом телескопе
камерный и коллиматорный объективы работают с малым относительным
отверстием, что позволяет использовать сравнительно простые серийные
оптические компоненты. Также можно указать такое преимущество малого
телескопа, как большее угловое поле зрения .

Таблица 6.1
Характеристики телескопов САО РАН

Параметр Zeiss-1000 БТА

Диаметр главного зеркала, м 1,02 6,05

Фокусное расстояние, м 13,3 24

Угловое поле зрения, ’ 45 10

Угловое разрешение, ” 0,8 0,6

Место установки спектрографа фокус Ричи-Кретьена фокус Несмита

На Рисунке 6.2 показана система фокуса Ричи-Кретьена телескопа
Zeiss-1000 с установленными криостатом и узлом камеры. Спектрограф
должен быть установлен на посадочное место камеры и использовать ту
же систему стабилизации температуры и сходный блок электроники.

Среди разработанных схем спектрографов для реализации и уста-
новки на малом телескопе был выбран вариант с мультиплексированным
диспергирующим устройством, представленный в разделе 3.6. Как было
продемонстрировано ранее, он отличается высокой технологичностью кон-
струкции, простотой в эксплуатации и юстировке и рядом других функци-
ональных преимуществ. Проект создания спектрографа [37] осуществля-
ется совместно с Брерской Обсерваторией (INAF-Osservatorio Astronomico
di Brera, Милан, Италия). Алессио Дзанутта (Alessio Zanutta) с коллегами
разработали концепцию, конструкцию и технологию мультиплексирован-
ного диспергирующего устройства. Важно подчеркнуть, что данный ва-
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Рисунок 6.2 — Место установки спектрографа на телескопе Zeiss-1000: а)
общий вид, б) вид сбоку на узел камеры и криостата.

риант является развитием идеи каскадного диспергирующего устройства,
учитывающим возможности современных голографических материалов. В
настоящее время Алессио Дзанутта (Osservatoria di Brera) с коллегами
изготовлен и исследован первый рабочий образец мультиплексированного
диспергирующего устройства. Узел в сборе показан на Рисунке 6.3.

Предварительные экспериментальные измерения показывают хоро-
шее качественное и количественное согласование характеристик дисперги-
рующего устройства с расчетными. Максимальный коэффициент пропус-
кания узла составляет 70% (с учетом коррекции потерь на отражение зна-
чение может достигать 77%). Полученные значения подтверждают преиму-
щества предложенной концепции и разработанных методов и средств про-
ектирования и моделирования каскадных и мультиплексированных спек-
трографов. В дальнейшем спектрограф будет собран непосредственно на
телескопе и использован для решения перечисленных выше научных задач.
Все описанные результаты использованы при выполнении работ в САО
РАН в рамках гранта РНФ N14-50-00043 «Эволюция звезд от их рождения
до возникновения жизни».
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Рисунок 6.3 — Мультиплексированное диспергирующее устройство для
спектрограф: а) гризма в сборе в полимерной оправе, б) излучение

светодиода, разложенное гризмой на три спектральных изображения.

6.2 Системы интеррогации комплексированных
волоконно-оптических датчиков температуры и давления

Важнейшей областью применения спектрографов с высокой диспер-
сией, описанных в Главе 4, являются системы опроса (или интеррога-
ции) волоконно-оптических датчиков. Волоконные брэгговские структуры,
строящиеся на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР), являются
основным элементом радиофотонных сенсорных систем [291]. Волоконная
брэгговская решетка представляет собой участок оптического волокна, в
сердцевине которого показатель преломления периодически изменяется в
продольном направлении. Резонансная длина волны волоконной брэггов-
ской решетки зависит от эффективного показателя преломления сердце-
вины световода и его периода модуляции. В свою очередь эти два пара-
метра зависят от внешних деформирующих напряжений и температуры.
Это свойство позволяет строить на базе брэгговских решеток системы из-
мерения давления и температуры [292]. Благодаря присущим волоконным
брэгговским структурам преимуществам, таким как малый размер и вес,
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невосприимчивость к электромагнитным полям, простота мультиплексиро-
вания, определенная природой волокна, они лежат в основе измерения тем-
пературы, механических деформаций, показателя преломления, как раз-
дельно, так и комплексировано, в силу мультипликативности брэгговского
отклика. Радиофотонные сенсорные системы для различных приложений
активно разрабатываются каф. "Радиофотоники и микроволновых техно-
логий КНИТУ-КАИ"и НИИ "Прикладной электродинамики, фотоники и
живых систем". Разработанный спектрограф с высокой дисперсией на базе
пары объемно-фазовых решеток применялся в таких системах для интер-
рогации датчиков на базе ВБР. При этом он использовался вместо зарубеж-
ных аналогов, таких как I-MON 835 OEM [109], или более раннего варианта
спектрографа с высокой дисперсией. В первом случае использование раз-
работанного спектрографа позволило снизить стоимость системы и исполь-
зовать новые алгоритмы сбора и обработки данных, во втором - существен-
но повысить функциональные характеристики. Сравнение характеристик
двух лабораторных образцов спектрографов с высокой дисперсией, исполь-
зуемых для одной задачи, наглядно демонстрирует преимущества решения,
разработанного в рамках диссертационного исследования. Ранний вариант
лабораторного образца спектрографа опирался на использование отража-
тельной решетки с высокой частотой штрихов (см. п.1 в разделе 4.1). Об-
щий вид конструкции спектрографа показан на Рисунке 6.4.

В целом конструкция близка к описанной в разделе4.3. Излучение, по-
ступающее на вход прибора из оптического волокна, коллимируется двух-
линзовым объективом, затем отражается от плоского зеркала и дисперги-
руется плоской отражательной дифракционной решеткой. Камерный объ-
ектив типа триплет формирует изображение спектра на фотоприемнике.
Все элементы оптической схемы монтируются в посадочных местах еди-
ного корпуса, изготавливаемого на станке с ЧПУ. Из конструкции спек-
трографа можно видеть, что решетка работает с достаточно большим уг-
лом дифракции, что приводит к неравномерности дисперсии. Кроме того,
можно отметить сложную геометрию схемы, которая не позволяет сделать
оптико-механическую конструкцию простой и технологичной. Данная кон-
струкция была реализована в виде лабораторного образца, представленно-
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Рисунок 6.4 — Конструкция оптико-механического блока интеррогатора
на базе одиночной отражательной решетки.

го на Рисунке 6.5. Основные характеристики данного варианта спектрогра-
фа были проверены экспериментально. В Таблице 6.2 дано их сравнение
с характеристиками спектрографа на базе пары объемно-фазовых реше-
ток, описанного в разделе4.3. Из таблицы видно, что оба лабораторных
образца имеют близкие габариты, одинаковое число элементов, апертуру и
длину спектрального изображения. Оба спектрографа работают с идентич-
ным оптическим волокном и идентичными фотоприемниками. В раннем
варианте спектрографа использовалась отражательная решетка с часто-
той штрихов 1200 штр/мм.В данном случае удается достичь сравнительно
высокой и равномерной дифракционной эффективности за счет примене-
ния решетки с треугольным профилем штрихов. Однако повышение дис-
персии и, следовательно, спектрального разрешения, оказывается практи-
чески невозможным, поскольку требует конструктивно и технологически
нереализуемых значений частоты штрихов и угла дифракции. Примене-
ние предложенного решения с парой объемно-фазовых решеток позволило
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Рисунок 6.5 — Общий вид лабораторного прототипа
оптико-механического блока интеррогатора на базе одиночной

отражательной решетки.

преодолеть данное противоречие и улучшить спектральный предел разре-
шения до 3 раз, сохранив высокую максимальную ДЭ диспергирующего
узла. Разработанный лабораторный образец использовался для интерро-
грации датчиков на основе ВРБ при решении различных задач. Приме-
ры спектров ВРБ зарегистрированных с помощью лабораторного образца,
представлены на Рисунке 6.6.

Одной из областей применения таких сенсорных систем являются
внутрискважинные стационарные информационно-измерительные систе-
мы для управления и мониторинга добычи нефти. Их использование поз-
воляет создавать интеллектуальные скважины и непрерывно проводить
гидродинамических исследования для технологий мониторинга добычи и
контроля разработки. Интеллектуальная скважина — адаптивная систе-
ма повышения дебита скважины и продления срока службы насоса путем
управления погружным оборудованием, на основе непрерывного анализа
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Таблица 6.2
Основные характеристики прототипов блока интеррогатора

Параметр
Интеррогатор с

одиночной
отражательной решеткой

Интеррогатор с парой
объемно-фазовых

решеток

Рабочий
спектральный
диапазон, нм

800-900 830-870

Длина
изображения
спектра, мм

28,7 28,8

Числовая
апертура на входе 0,14 0,14

Обратная
линейная
дисперсия, нм/мм

2,33-4,48 1,04-1,92

Спектральный
предел
разрешения, нм

0,033 до 0,011

Число
компонентов
оптической схемы

4 4

Габариты
(ДхШхВ), мм 153,5x123x46 173x108x54

данных, получаемых от внутрискважинной измерительных систем в ре-
альном масштабе времени. Такой подход имеет очевидные преимущества в
сравнении с обычным методом гидродинамических исследований, требую-
щим остановки работы скважины. Реализация подобного сбора и обработки
данных по нескольким скважинам позволяет проводить мониторинг всего
месторождения. И.И. Нуреевым и А.Ж. Сахабутдиновым с коллегами бы-
ла разработана сенсорная система на основе сдвоенных адресных волокон-
ных брэгговских систем (АВБС) для обеспечения мониторинга забойных
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Рисунок 6.6 — Примеры спектров ВРБ, зарегистрированных с помощью
лабораторного прототипа.

зон нефтяных скважин [293, 294] Система может быть использована для
определения температуры и давления забойной зоны с возможностью вза-
имной калибровки датчиков. Общий вид конструкции и вид рабочего об-
разца совмещенного внутрискважинного датчика давления и температуры
на основе сдвоенной АВБС представлены на Рисунке 6.7 Для опроса таких
датчиков использовался разработанный лабораторный образец спектрогра-
фа с высокой дисперсией. Сенсорная система была внедрена в ООО "ИРЗ
ТЭК"(г.Ижевск) в рамках работ по договорам №102-ПТ "Поиск, анализ и
выбор оптимальной скважинной оптоволоконной телеметрии для эксплуа-
тации на нефтяных месторождениям"и №157814970001 "Разработка систе-
мы волоконно-оптической телеметрии на основе ВБР-датчиков". На Ри-
сунке 6.8 показан оптоволоконный кабель с датчиком и место установки
аппаратной части сенсорной системы.

Другим важным направлением применения сенсорных систем с ВБР
является мониторинг температуры высоковольтной аппаратуры. Вслед-
ствие повышенных нагрузок, превышающих максимально допустимые, ли-
бо низкого качества монтажа наконечников, подводящих проводов или ши-
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Рисунок 6.7 — Совмещенный внутрискважинный датчик давления и
температуры на основе сдвоенной АВБС: а) конструкция, б) вид в сборе.

Рисунок 6.8 — Элементы комбинированной скважинной системы
измерения температуры и давления: а) оптоволоконный кабель, б) шкаф
со смонтированной системой регистратора данных волоконно-оптических

датчиков.

нопроводов происходит локальное повышение температуры, которое мо-
жет привести к аварии. Измерение температуры в контрольных точках
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позволяет реализовать мониторинг состояния узлов высоковольтных эле-
ментов. Использование для этой цели волоконно-оптических датчиков на-
кладного типа на основе ВБР позволит выполнить основные функцио-
нальные и эксплуатационные требования. Такая система была разработана
И.И.Нуреевым с коллегами [295, 296]. Данная система позволяет измерять
температуру контактов высоковольтных выключателей и шинопроводов в
диапазоне −60..+80∘𝐶 с точностью до 0,1∘𝐶 и временем термической реак-
ции 0,5с. Используемые датчики нечувствительны к электромагнитным по-
лям, позволяют проводить измерения без отключения напряжения и могут
объединяться в одну измерительную сеть. Аналогично, для интеррогации
датчиков использовался разработанный спектрограф с высокой дисперси-
ей. Сенсорная система была внедрена в АО НПО "Каскад"(г. Чебоксары).

6.3 Спектрополяриметр высокого разрешение космического
базирования

Подход к проектированию спектрографов с голограммными дифрак-
ционными решетками на поверхностях свободной формы, изложенный в
Главе 5, может использоваться не только для пропускающих объемно-
фазовых решеток. Описанные методики проектирования и моделирования
были распространены также на случай отражательной голограммной ре-
шетки с "блеском"(см. Рисунок5.19 и соответствующий раздел описания
методики). Данные методики оказались востребованы при проектировании
новых инструментов для астрофизики, в частности, спектрополяриметра
для космической обсерватории LUVOIR. Проект космической обсервато-
рии LUVOIR (The Large Ultraviolet/Optical/Infrared Surveyor) - одна из
4 миссий, выбранных для Программы исследований 2020 Национальным
Советом по исследованиям и Национальной академией наук США. Про-
ект предполагает создание космического телескопа с 15-метровым глав-
ным зеркалом и нескольких научных инструментов для него. Использова-
ние большого сегментированного зеркала вне атмосферы позволит достичь
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высоких функциональных характеристик и внести большой вклад в реше-
ние актуальных научных задач [297]. Телескоп позволит обнаруживать и
характеризовать условия на десятках потенциально обитаемых планет вне
Солнечной системы. Также он позволит исследовать сотни планет, обна-
руженных методом прямого прохождения или прямого наблюдения, обес-
печив значительный прогресс в их изучении и классификации. Телескоп
и его оборудование могут использоваться для изучения объектов в нашей
Солнечной системе. Например, он может обеспечить разрешение до 25 мет-
ров при получении изображений Юпитера, позволит исследовать динами-
ку атмосфер внешних планет, получать изображения и спектры высокого
разрешения комет в Солнечной системе, астероидов, спутников и объектов
пояса Койпера.Благодаря своей способности получать изображения малых
объектов с низкой яркостью, обсерватория может использоваться для ре-
шения таких задач в области космологии, как исследование природы тем-
ной материи и процессов формирования галактик. В области галактиче-
ской астрономии LUVOIR позволит разрешать звездные скопления в об-
ластях активного звездообразования на расстояниях до 10-25 Мпк. Кроме
того, возможность измерений в ультрафиолетовой области позволит прово-
дить наблюдения, необходимые для проверки теорий формирования звезд
и планет. Наконец, спектрополяриметрические измерения в УФ области
позволят исследовать эффекты линейной поляризации и деполяризации в
околозвездных дисках и магнитных полях звезд. приведенный список задач
является неполным, однако он показывает значение предлагаемого проек-
та для фундаментальных научных исследований. Текущий проект преду-
сматривает установку на телескопе 4 научных инструментов, в том числе
УФ-спектрополяриметра высокого разрешения POLLUX, который разра-
батывается силами нескольких европейских исследовательских организа-
ций. Общий вид разрабатываемого телескопа и расположение инструмен-
тов показаны на Рисунке 6.9. POLLUX занимает один из 4 блоков полезной
нагрузки, расположенных за главным зеркалом. Габариты прибора могут
достигать 6394х4359х2310 мм. POLLUX представляет собой УФ спектропо-
ляриметр высокого разрешения. Инструмент должен работать в диапазоне
90-390 нм со спектральной разрешающей способностью 𝑅 ≥ 120000 [52, 53].
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Рисунок 6.9 — Космическая обсерватория LUVOIR: а) общий вид, б) вид
сзади и расположение научных инструментов.

Достичь указанных требований можно при разделении инструмента на 3
канала, каждый из которых представляет собой эшелле-спектрограф с ин-
дивидуальным поляриметрическим блоком. На этапе эскизного проектиро-
вания выделены каналы дальнего УФ (90-124,5 нм), среднего УФ (118,5-195
нм) и ближнего УФ (195-390 нм). Для разделения каналов ближнего и сред-
него УФ используется дихроичный светоделитель, для дальнего УФ - пово-
ротное зеркало. Важным требованием к каждому из каналов является спек-
тральная длина строки изображения, которая должна составлять не менее
6 нм для обеспечения точности измерений с учетом поляризации. С точки
зрения проектирования оптической системы данное требование подразуме-
вает увеличение частоты штрихов эшелле и поля зрения камерной части
схемы [298]. Одной из основных трудностей при создании спектральных
приборов для УФ области обеспечение высокого коэффициента пропуска-
ния [91]. Практически отсутствуют оптические материалы, прозрачные во
всем рабочем диапазоне длин волн. Отражательные покрытия характери-
зуются неравномерным по спектру коэффициентом отражения. Указан-
ные особенности требуют уменьшения числа оптических элементов в схеме
прибора. В случае эшелле-спектрографа это возможно за счет объединения
функций камеры и устройства скрещенной дисперсии. Обе функции может
выполнять вогнутая дифракционная решетка. Указанные требования - вы-
сокое разрешение и увеличенное поле зрения, не удается выполнить при ис-
пользовании дифракционных решеток на сферических поверхностях. Кро-
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ме того, как было продемонстрировано в разделе 5.8, коррекция аберраций
в подобных схемах осложнена, поскольку устройство скрещенной диспер-
сии устанавливается в диспергированном пучке. Следовательно, требуется
увеличить число свободных коррекционных параметров и ввести возмож-
ность их локальной оптимизации для различных спектральных компонент,
соответствующих различным участкам световой зоны. Предложенное ре-
шение подразумевает использование голограммных дифракционных реше-
ток на поверхностях свободной формы в качестве устройств скрещенной
дисперсии и фокусирующих зеркал в каждом из каналов инструмента.
Спектральная часть оптической схемы аналогична для всех каналов. На
Рисунке 6.10 показана схема канала среднего УФ. Пучок лучей с относи-
тельным отверстием 1:20 поступает через входную точечную диаграмму
и проходит через блок поляриметра, включающий модулятор и анализа-
тор. Далее пучок коллимируется внеосевым параболическим зеркалом и
диспергируется решеткой-эшелле, работающей в нескольких порядках ди-
фракции. Диспергированный пучок падает на голограммную решетку на
поверхности свободной формы, которая разделяет порядки и формирует
спектральное изображение на плоскости приемника.

Рисунок 6.10 — Оптическая схема канала среднего УФ
спектрополяриметра POLLUX: а) общий вид, б) узел поляриметра.

дифракционная решетка скрещенной дисперсии имеет частоту штри-
хов в вершине, равную 212,3 штр/мм и записывается двумя точечными ис-
точниками с линейными координатами (100,194 мм; 1913,946 мм) и (-99,558
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мм; 1936,898 мм) с помощью Ar лазера. Фокусное расстояние элемента рав-
но 1200 мм, а световая зона имеет размер 215,4x98,3 мм. Форма поверхности
описывается с помощью вершинного радиуса и 6 полиномов Цернике, сим-
метричных относительно YZ. Среднеквадратичое значение асферичности
поверхности равно 2,27 мкм, максимальное - 3,36 мкм. Использование тако-
го оптического элемента позволяет достичь необходимой коррекции абер-
раций и выполнить требования к спектральной разрешающей способности.
Показатели спектрального разрешения приведены в Таблице 6.3. Можно
отметить, что обеспечен также 10% запас по качеству изображения, позво-
ляющий учеть возможные ошибки изготовления и сборки.

Оптимизация и моделирование спектрографа были проведены с ис-
пользованием разработанных методик. Дифракционная эффективность ре-
шетки скрещенной дисперсии канала среднего УФ показана на Рисун-
ке 6.11. При моделировании учитывалась геометрия записи решетки и фор-
ма ее поверхности. Для сравнения приведена эффективность элементарной
решетки вблизи вершины элемента. Видно, что при малой асферичности
и невысоком относительном отверстии эффективность отражательной ре-
шетки мало изменяется - значения для элемента в целом несколько ниже,
но спектральная зависимость ДЭ сохраняется.

В настоящее время инструмент POLLUX и обсерватория LUVOIR в
целом, проходят этап исследования возможностей реализации проекта и эс-
кизного проектирования. Он включает выработку принципиальных техни-
ческих решений, проектирование основных подсистем и оценку их функци-
ональных характеристик, оценку технологической готовности и формули-
рование планов по реализации проекта. На Рисунке 6.12 показана оптико-
механическая модель спектрополяриметра, разработанная Дэвидом Монт-
гомери (David Montgomery) и другими специалистами Британского астро-
номического технологического центра (UK ATC, Эдинбург, Великобрита-
ния).

Создание объединения научных организаций для разработки спектро-
поляриметра POLLUX регламентировано планом перспективных исследо-
ваний SPS2014 Национального центра космических исследований Франции
(CNES, Тулуза, Франция).
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Таблица 6.3
Спектральная разрешающая способность инструмента POLLUX

Длина волны, нм Порядок

Обр.
лин.

диспер-
сия,

нм/мм

Линейн.
предел

разреше-
ния,
мкм

Спектраль-
ная

разрешаю-
щая

способность

188,9 31 0,047 31,2 128 909

191,9 31,2 131 008

195,0 31,95 133 106

150,6 40 0,036 31,2 132 673

148,8 31,2 131 035

146,9 31,95 126 359

120,2 50 0,029 31,95 129 700

119,0 31,2 131 502

118,0 31,2 130 391

6.4 Элементы процессов проектирования спектрографов
научного и промышленного назначения

Важным практическим результатом проведенного исследования яв-
ляется создание программных средств, реализующих отдельные процеду-
ры методик проектирования и моделирования спектрографов. К таким
средствам можно отнести:
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Рисунок 6.11 — Результаты моделирования дифракционной
эффективности голограммной решетки на поверхности свободной формы

для инструмента POLLUX.

Рисунок 6.12 — Оптико-механическая конструкция инструмента
POLLUX: а) общий вид, б) разделение каналов, в) фокальный блок.

– Подпрограммы-макросы .zpl для Zemax, выполняющие такие зада-
чи как построение АФ спектрографа, извлечение данных о направ-
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ляющих векторах лучей при записи и работе голограммных ди-
фракционных решеток, автоматическую трассировку лучей в цик-
ле с изменяющимися параметрами и др.

– Библиотеки .dll для Zemax, описывающие трассировку лучей через
нестандартные типы поверхностей, такие как голограммные решет-
ки на поверхностях, заданных полиномами Цернике.

– Программы, исполняемые в среде Matlab (m-файлы),решающие
задачи трансляции данных, анализа результатов моделирования
изображений, разбиения голограммной дифракционной решетки на
элементарные площадки, вычисления дифракционной эффектив-
ности с помощью одной из модификаций метода RCWA, трасси-
ровки главного луча и др.

Использование в данных программных средствах универсальных алго-
ритмов расчета позволило использовать их при проектировании различ-
ных спектральных приборов, основанных как на пропускающих, так и на
отражательных дифракционных решетках. В частности, разработанные
программные средства использовались при выполнении в АО "НПО ГИ-
ПО"работ по созданию оптической системы малогабаритного спектрогра-
фа RU60 [299] для фирмы Jeti Gmbh (Йена , Германия). Спектрограф пред-
назначен для решения широкого класса прикладных задач, в том числе
химического анализа в промышленности. Важными требованиями к при-
борам данного класса являются простота конструкции, высокое быстро-
действие и надежность работы, малые габариты. Выполнить указанные
требования удается за счет использования вогнутой голограммной решет-
ки, обладающей фокусирующими и диспергирующими свойствами, а также
широкими возможностями по коррекции аберраций.На базе такой решетки
может быть построена схема спектрографа с плоским полем [91]. Также в
[6] было показано, что при введении в подобную схему дополнительного
проекционного зеркала можно ввести дополнительную коррекцию аберра-
ций, повысив апертуру системы и ее спектральное разрешение. В спектро-
графе RU60 реализована двухкомпонентная оптическая схема, разработан-
ная в АО "НПО ГИПО". При расчете и оптимизации оптической схемы,
а также при моделировании ее спектрального разрешения использовались
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разработанные программные средства для расчета и анализа АФ и цикли-
ческой трассировки лучей. Оптические элементы для спектрографа также
были изготовлены в НПО ГИПО . Дифракционные решетки-матрицы за-
писывались на слоях фоторезиста с помощью HeCd лазера. Для серийного
выпуска приборов решетки копировались с использованием стандартной
технологии. На Рисунке 6.13 показаны голограммная дифракционная ре-
шетка с коррекцией аберраций и общий вид прибора в сборе. Конструкция
прибора и блок электроники для него разработаны силами фирмы Jeti.

Рисунок 6.13 — Малогабаритный спектрограф Jeti Ru60: а) общий вид
спектрографа в сборе, б) вогнутая голограммная решетка с коррекцией

аберраций для спектрографа.

Спектрограф работает в диапазоне 200-1000 нм с эквивалентным от-
носительным отверстием 1:2,4. Дифракционная решетка с частотой штри-
хов в вершине 374,4 штр/мм обеспечивает обратную линейную дисперсию
31,3 нм/мм. Расчетные значения спектрального предела разрешения для
центра и краев рабочего диапазона составляют 1,7, 2,7 и 3,0 нм при ширине
входной щели 50 мкм. Оптическая система спектрографа была аттесто-
вана в НПО ГИПО. Экспериментально измеренный спектральный предел
разрешения достигает 2,5 нм. При этом уровень рассеянного света не пре-
восходит 0,7%¸, а дифракционная эффективность решетки достигает 40%
в максимуме [300].На Рисунке 6.14 показан пример спектра, зарегистриро-
ванного с помощью данного спектрографа. Все полученные результаты бы-
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ли внедрены в рамках выполнения договора №276/07506346/280.188 между
НПО ГИПО и Jeti Gmbh.

Рисунок 6.14 — Пример спектра ртути, полученного на спектрографе
Ru60.

Другим примером использования программных средств для проекти-
рования и моделирования спектрографов является разработка изобража-
ющих спектрографов на базе схемы Оффнера. Такая схема включает два
концентрических отражательных элемента. Излучение, прошедшее вход-
ную щель, отражается от вогнутого сферического зеркала и падает на вы-
пуклую отражательную решетку. Дифрагированное решеткой излучение
фокусируется тем же вогнутым зеркалом на плоскости фотоприемника.
Коррекция аберраций в такой схеме позволяет достичь высокого простран-
ственного и умеренного спектрального разрешения. При этом схема отли-
чается высокой компактностью и относительной простотой в изготовлении
и юстировке. Перечисленные особенности обеспечили широкое использо-
вание подобных схемных решений при построении приборов авиационного
и космического базирования для дистанционного зондирования Земли. Ос-
новным элементом схемы спектрографа является дифракционная решетка,
наносимая на выпуклую поверхность. Как правило, решетка имеет прямые
эквидистантные штрихи (в проекции на касательную плоскость). Такая ре-
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шетка может быть изготовлена как путем механической нарезки, так и го-
лографическим способом. Выбор технологии изготовления зависит от соче-
тания стрелки прогиба поверхности и частоты штрихов. Выбор технологии
и подготовка производства требует оценки основных функциональных па-
раметров решетки и схемы в целом с помощью моделирования. Примером
использования схемы Оффнера может быть изображающий спектрограф,
разработанный в Институте систем обработки изображений РАН (ИСОИ
РАН, г. Самара) [302–304]. Комплект оптических деталей для спектрогра-
фа был разработан в АО "НПО ГИПО". На Рисунке 6.15 показан общий
вид спектрографа и пример выпуклой решетки, изготовленной в НПО ГИ-
ПО [301].

Рисунок 6.15 — Гиперспектрометр на базе схемы Оффнера, созданный в
ИСОИ РАН: а) общий вид прибора (без внешнего корпуса), б) пример

выпуклой дифракционной решетки, изготовленной в АО "НПО ГИПО".

В данном случае решетка имеет частоту штрихов 60 штр/мм и на-
носится на выпуклую поверхность радиусом 80,35 мм методом механиче-
ской нарезки. Схема обеспечивает линейный предел разрешения до 15 мкм
по спектральной и пространственной координате в диапазоне 400-1050 нм.
[303]. Разработанные программные средства использовались при проведе-
нии поверочных расчетов и определении показателей качества изображе-
ния спектрографа. Другим примером использования схемы с выпуклой ди-
фракционной решеткой является изображающий спектрограф, разработан-
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ный НПО ГИПО для ЗАО "Лептон"(г. Москва) [79, 305]. Прибор состоит
из двух аналогичных по конструкции модулей, первый из которых работа-
ет в области 0,9-1,7 мкм, а второй – в области 2,0-2,4 мкм. Каждый модуль
спектрографа работает совместно со входным объективом с фокусным рас-
стоянием 250 мм, относительным отверстием 1:2,1 и полем зрения 3,5∘. Об-
щий вид конструкции модуля в разрезе показан на Рисунке 6.16. Входной
объектив состоит из трех асферических зеркал А-В и формирует изображе-
ние объекта в плоскости входной щели 2. Спектрограф строится по схеме
Оффнера и состоит из вогнутого зеркала Г и выпуклой дифракционной
решетки Д. При этом оптические системы входного объектива и спектро-
графа монтируются на отдельных титановых кронштейнах 1 и 3 (см. рис.
5). Входная щель и приемник выполнены в виде отдельных юстируемых
узлов (2 и 4 соответственно). Все перечисленные узлы устанавливаются
на трех вертикальных шпангоутах 5. Точное взаимное позиционирование
шпангоутов, несущих функциональные узлы, осуществляется с помощью
продольных титановых лонжеронов 6. Корпус модуля закрывается боко-
выми панелями 7.

Разработанная оптическая схема и конструкция обеспечивают дости-
жение концентрации энергии в изображении в пределах площадки 30х30
мкм от 0,92 до 0,97 от дифракционного предела для диапазона 0,9-1,7 мкм,
и от 0,96 до 0,99 для диапазона 2,0-2,4 мкм. На Рисунке 6.17 показаны рас-
четные графики концентрации энергии в пятне рассеяния спектрографа
на длине волны 2,2 мкм Дифракционная решетка для диапазона 2,0-2,4
мкм имеет частоту штрихов 24 штр/мм и наносится на выпуклую поверх-
ность радиусом 130,62 мм. Для данного сочетания параметров не удается
изготовить решетку путем механической нарезки на делительной машине.
Решетка была изготовлена путем голограммной записи на слоях халько-
генидного стеклообразного полупроводника (ХСП) -AsSe. При записи ис-
пользовался Ar лазер. При этом была разработана симметричная схема
записи голограммной решетки с помощью точечных источников излуче-
ния без использования коллиматоров. С помощью компьютерного моде-
лирования было продемонстрировано, что при заданной апертуре такое
упрощение не ведет к существенным изменениям формы и периода штри-
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Рисунок 6.16 — Конструкция оптико-механического узла
гиперспектрометра, разработанная для ЗАО "Лептон".

хов. Известно, что при голограммной записи формируется синусоидальный
профиль штриха. В этом случае максимальная ДЭ решетки заметно ниже,
чем у решетки с треугольным профилем штриха. Однако голограммная
решетка обеспечивает равномерную по рабочему спектральному диапазону
ДЭ и низкий уровень рассеянного света. Расчетное спектральное распре-
деление ДЭ решетки для длинноволнового модуля спектрографа показано
на Рисунке 6.18. При моделировании и оптимизации параметров спектро-
графа использовались разработанные программные средства для анализа
показателей спектрального и пространственного разрешения, циклической
трассировки лучей и расчета аберраций голограммного аналога решетки.
Результаты работы были внедрены в рамках выполнения договора № 880-
8594.11-04 между АО "НПО ГИПО"и ЗАО "Лептон".
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Рисунок 6.17 — Концентрация энергии в изображении, формируемом
гиперспектромкетром на длине волны 2,2 мкм.

6.5 Программные и аппаратные средства для образовательных
и исследовательских задач

Кроме перечисленных приложений результаты работы нашли при-
менение в учебном процессе КНИТУ-КАИ. Вогнутая пропускающая голо-
граммная дифракционная решетка, описанная в разделе 5.2, была вклю-
чена в состав учебно-методического комплекса "Основы дифракционной
оптики и голографии"[3, 306]. Полный комплект дифракционных элемен-
тов показан на Рисунке 6.19.

Комплекс используется для проведения практических работ по дис-
циплине "Оптическая голография"у студентов магистратуры по направле-
нию подготовки 12.04.02 "Оптотехника". В частности, в программу прак-
тических работ входит исследование характеристик пропускающей голо-
граммной объемно-фазовой решетки,сборка макета спектрографа и его ис-
пользование для изучения свойств узкополосных голограммных фильтров
[13]. Программные средства для расчета и моделирования оптических схем
с дифракционными элементами используются при проведении практиче-
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Рисунок 6.18 — Расчетная спектральная зависимость ДЭ выпуклой
решетки.

ских работ по дисциплинам "Компьютерные и информационные техноло-
гии в оптико-электронном приборостроении"и "Информационные техно-
логии в оптико-электронном приборостроении"у студентов бакалавриата
магистратуры по направлениям подготовки 12.03.02 и 12.04.02 "Оптотех-
ника". Кроме того, результаты исследования использовались при подго-
товке выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров на
каф "Оптико-электронных систем"КНИТУ-КАИ. Среди последних мож-
но выделить магистерские диссертации "Двухдиапазонный спектрограф с
улучшенной коррекцией аберраций"Бурмистрова В.А. и "Разработка си-
стем дополненной реальности с использованием голограммных оптических
элементов"Гускова И.А., успешно защищенные в 2017 г. В первой выпуск-
ной работе рассматривается разработка спектрографа, позволяющего реги-
стрировать два интервала в видимом диапазоне спектра и обеспечивающе-
го повышенное спектральное разрешение при ограниченной длине площад-
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Рисунок 6.19 — Комплект голограммных элементов для
учебно-методического комплекса.

ки фотоприемника. В частности, в рамках работы проведена разработка и
моделирование оптической схемы двухдиапазонного спектрографа для ви-
димой области спектра. Подробно рассмотрена схема спектрографа на ос-
нове вогнутой голограммной решетки с коррекцией аберраций. Разработан
и исследован макет спектрографа. Во второй выпускной работе рассмат-
ривается разработка оптических схем систем дополненной реальности, в
частности, наголовных дисплеев с голограммными визорами. Разработано
несколько вариантов оптических схем наголовных дисплеев, отличающих-
ся геометрией компоновки, формой визора и оптическими параметрами.
Для каждой схемы проведено компьютерное моделирование и подробный
анализ качества изображения. Показано, что в ряде случаев использова-
ние голограммных оптических элементов позволяет повысить некоторые
функциональные характеристики подобных систем. Также приведены дан-
ные моделирования отражения монохроматического излучения от объемно-
фазовой голограммы и вычисления дифракционной эффективности. Кро-
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ме того, в ходе исследований было продемонстрировано, что одновремен-
ное обеспечение высокого качества изображения и высокой дифракцион-
ной эффективности в изображающих системах данного класса представля-
ет собой значимую научно-техническую задачу и требует создания новых
технических решений и методик расчета. Создание таких решений являет-
ся целью диссертационного исследования, проводимого в настоящее время
Гуськовым И.А. Кроме того, отдельные программные средства для модели-
рования и оптимизации характеристик объемно-фазовых дифракционных
элементов были внедрены в научно-исследовательский процесс КНИТУ-
КАИ в рамках выполнения Государственного задания Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, Задание № 9.3236.2017/4.6, от
31.05.2017 г.
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6.6 Выводы по Главе 6

1. Разработанные принципы построения, методики расчета и опти-
ческие схемы спектрографов с каскадным и мультиплексирован-
ным диспергирующими устройствами использованы для создания
спектрографов для Специальной Астрофизической Обсерватории
РАН (Н. Архыз, Карачаево-Черкесская Респ.). Спектрографы ха-
рактеризуются умеренно высоком спектральным разрешением и
повышенным пропусканием.

2. Разработанный лабораторный прототип спектрографа с высокой
дисперсией использован в режиме интеррогатора для опроса дат-
чиков на базе ВБР. Спектрограф использован в составе несколь-
ких систем оптоволоконных датчиков, используемых для решения
различных практических задач. В их числе: мониторинг нефтяных
скважин с помощью системы волоконно-оптической телеметрии в
АО «ИРЗ» (Ижевск, Удмуртская Респ.); пороговый контроль и
непрерывное измерение температуры шин и контактов при помо-
щи многоканальной волоконно-оптической системы в АО «НПО
«Каскад» (г. Чебоксары, Чувашская Респ.); измерение парамет-
ров воздушного потока с помощью системы волоконно-оптических
датчиков в АО "Казанское Приборостроительное Конструкторское
Бюро"(г. Казань, Респ. Татарстан). Получены экспертные оценки,
подтверждающие высокие функциональные характеристики при-
бора.

3. Разработанные принципы построения и методики расчета и моде-
лирования спектрографов с голограммными решетками на поверх-
ностях свободной формы использованы при проектировании раз-
работке нового спектрополяриметра УФ-диапазона POLLUX для
перспективной космической обсерватории LUVOIR. Использова-
ние разработанного технического решения позволяет выполнить
требования к спектральному разрешению прибора при минималь-
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ном числе оптических компонентов в схеме, что обеспечивает уве-
личение пропускания оптического тракта.

4. Отдельные программные средства для моделирования и оптими-
зации спектрографов использованы в АО "НПО ГИПО". В част-
ности, они использованы при разработке оптико-механических уз-
лов для гиперспектрометров по заказу НПО Лептон (г. Москва) и
Института систем обработки изображений РАН (г. Самара); раз-
работке малогабаритного универсального спектрографа по заказу
Jeti Gmbh (Jena, Germany), элементов системы активной спектро-
скопии ИТЭР (по заказу НИЦ "Курчатовский институт г. Москва).

5. Отдельные результаты диссертационного исследования использо-
ваны в научно-исследовательском процессе КНИТУ-КАИ, а также
при проведении практических и лабораторных работ, подготовке
ВКР бакалавров и магистров.
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Заключение

Основным результатом диссертационного исследования является ре-
шение выявленной важной научно-технической проблемы - одновремен-
ное повышение показателей спектрального разрешения и энергетических
характеристик спектрографов, за счет развития методологии проектиро-
вания спектрографов на базе объемно-фазовых дифракционных решеток.
Также получены следующие основные результаты:

1. Проведен анализ современных задач прикладной спектроскопии
и требований к спектральным приборам, а также используемых в
настоящее время технических решений в области разработки спек-
трографов. Показано, что существует класс задач, связанных с од-
новременным улучшением спектрального разрешения и энергети-
ческих характеристик, который не может быть успешно решен при
использовании известных технических решений. Одним из основ-
ных факторов, ограничивающих создание спектрографов с улуч-
шенными функциональными характеристиками, является разли-
чие теоретических подходов и методов, используемых при расчете
спектрального разрешения и дифракционной эффективности. Вы-
браны задачи, для решения которых необходимо построение новых
методик расчета, объединяющих указанные теоретические подхо-
ды, а именно:

– Создание спектрографов с повышенной спектральной раз-
решающей способностью и пропусканием оптического
тракта в широком спектральном диапазоне.

– Создание компактных спектрографов с повышенной спек-
тральной разрешающей способностью в узком спектраль-
ном диапазоне и высоким пропусканием.

– Создание спектрографов с высоким относительным отвер-
стием и высокой спектральной разрешающей способностью
с минимальным числом элементов в оптической схеме.
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2. Развита теория построения спектрографов на базе объемно-
фазовых дифракционных решеток. Показаны преимущества
объемно-фазовых голограммных дифракционных решеток в кон-
тексте задач повышения функциональных характеристик прибо-
ров. Рассмотрены варианты реализации методов расчета спек-
трального разрешения и дифракционной эффективности. Для рас-
чета и оптимизации спектрального разрешения выбраны анали-
тические и численные методы, основанные на трассировке лучей,
для решения аналогичных задач при рассмотрении дифракцион-
ной эффективности выбраны аналитический и численный методы,
базирующиеся на теории связанных волн. Выбранные методы объ-
единены в рамках единой методологии построения спектрографов,
позволяющей количественно повысить их основные функциональ-
ные характеристики а также получить качественно новые техни-
ческие решения.

3. На базе созданной методологии предложен принцип построения
оптической схемы спектрографа с диспергирующим устройством
на основе каскада узкополосных объемно-фазовых голограммных
дифракционных решеток. Показано, что предложенный принцип
позволяет создать спектрограф, занимающий промежуточное по-
ложение между эшелле-спектрографами с высоким разрешением и
спектрографами низкого разрешения на базе одиночного диспер-
гирующего элемента. Спектрограф с каскадным диспергирующим
устройством может обладать повышенным коэффициентом про-
пускания и высоким спектральным разрешением в широком спек-
тральном диапазоне, обеспечивая при этом одновременную реги-
страцию всего диапазона на одном фотоприемнике. Разработаны
методики расчета и моделирования подобных спектрографов, ис-
пользующие сочетание методов трассировки лучей в непоследова-
тельном режиме, аналитических и численных методов вычисления
дифракционной эффективности объемно-фазовых решеток. Разра-
ботаны программные средства для реализации разработанной ме-
тодики. Проведены расчет и компьютерное моделирование опти-
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ческих схем конкретных спектрографов с объемно-фазовыми про-
пускающими решетками на базе разработанных методик. Разрабо-
таны спектрограф с каскадным диспергирующим устройством для
видимого диапазона 430-680 нм. С помощью компьютерного моде-
лирования показано, что спектрограф с диспергирующим устрой-
ством в компактном исполнении обеспечивает спектральную раз-
решающую способность до 7906 в диапазоне 430-680 нм при эквива-
лентном относительном отверстии 1:3,8, а прибор с диспергирую-
щим устройством в упрощенном исполнении - до 5124 нм при ана-
логичных основных параметрах. Также описана схема с мульти-
плексированным диспергирующим устройством, представляющая
собой развитие предложенного принципа построения оптической
схемы.

4. На базе созданной методологии предложен принцип построе-
ния спектрографа с высокой дисперсией на базе пары объемно-
фазовых пропускающих решеток. Разработаны варианты методи-
ки расчета, моделирования и оптимизации таких спектрографов,
основанные на трассировке главного луча и вычислении дифрак-
ционной эффективности каждой из решеток с помощью точного
численного метода. Данные методики позволяют упростить кон-
струкцию спектрографа, достичь высокой и равномерной по рабо-
чему диапазону дифракционной эффективности диспергирующего
узла, повысить функциональные характеристики при осевой ком-
поновке схемы, устойчивой к внешним воздействиям, а также ре-
ализовать два режима работы - изображающий и спектральный.
Разработаны программные средства, реализующие разработанные
методики. Проведены расчет и компьютерное моделирование кон-
кретных оптических схем спектрографов с высокой дисперсией.
Разработаны спектрографы для ближнего ИК-диапазона 830-870
нм с числовой апертурой на входе 0,14. Показано, что спектро-
граф, рассчитанный по упрощенной методике позволяет достичь
высокой от 47 222 до 75 455 при максимальной дифракционная
эффективности диспергирующего узла 74,8%. Использование усо-
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вершенствованной методики расчета позволяет увеличить дифрак-
ционную эффективность на краю диапазона до 42,9% при сохране-
нии спектральной разрешающей способности в диапазоне 48 824 -
87 000. Также разработан вариант спектрографа с высокой диспер-
сией в соосном исполнении, отличающаяся использованием гризм,
работающих с нулевым отклонением, что позволит упростить сбор-
ку и юстировку схемы и снизит ее чувствительность к внешним
воздействиям. Разработан перестраиваемый спектрограф на осно-
ве пары объемно-фазовых дифракционных решеток, использую-
щий их селективность для реализации двух режимов работы: спек-
трального, в котором решетки обеспечивают высокую дисперсию
падающего излучения для регистрации спектра; и изображающе-
го, в котором решетки обеспечивают спектральную фильтрацию
излучения для построения изображения в выделенном узком ин-
тервале длин волн. Разработан спектрограф для диапазона 641-671
нм с эквивалентным относительным отверстием 1:6,3. Показано,
что схема в спектральном режиме разрешающую способность 13
993 - 18 785 при работе с высокой входной щелью, а в изобража-
ющем режиме позволяет достичь пространственного разрешения
15-30 лин/мм.

5. На базе созданной методологии предложен принцип построения
спектрографов, заключающийся в нанесении голограммной решет-
ки на поверхность свободной формы без осевой симметрии. Обос-
новано использование ортонормальных полиномов для описания
поверхностей свободной формы. Разработана методика расчета и
моделирования таких спектрографов в предположении, что по-
верхность свободной формы описывается описываемых ортонор-
мальными полиномами. Ее применение позволит максимально рас-
ширить возможности коррекции аберраций при сохранении мини-
мального числа оптических элементов в схеме, а также уменьшить
потери излучения и упростить юстировку. Разработаны специаль-
ные программные средства, реализующие разработанную методи-
ку. Разработан ряд спектрографов с дифракционными решетками
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на поверхностях свободной формы. В частности, спектрограф с
плоским полем для диапазона 400-800нм с эквивалентным относи-
тельным отверстием 1:2,2, имеющий спектральный предел разре-
шения 1,09-1,55 нм, что в 2,2 раза выше, чем в случае использо-
вания решетки на сферической поверхности. Продемонстрирова-
но также, что аналогичный результат может быть достигнут при
использовании поверхности свободной формы схеме записи решет-
ки. Разработан спектрограф на базе камеры Шмидта для диапазо-
на 350-550 нм при эквивалентном относительном отверстии 1:3,1,
отличающаяся высокой спектральной разрешающей способностью
до 3939, возможностью работы с высокой входной щелью и от-
сутствием центрального экранирования в схеме. С помощью раз-
работанной методики исследована дифракционная эффективность
решетки. Наконец, разработан эшелле-спектрограф для диапазо-
на 380-690 нм с эквивалентным относительным отверстием 1:15,
использующий решетку на поверхности свободной формы в ка-
честве устройства скрещенной дисперсии. Ее использование поз-
воляет упростить конструкцию камерной части схемы и достичь
спектральной разрешающей способности до 92 301. На ее примере
продемонстрирован способ контроля подобных оптических элемен-
тов с помощью синтезированного голограммного компенсатора.

6. Разработаны лабораторные прототипы спектральных приборов на
основе рассчитанных оптических схем и экспериментально под-
тверждены их основные оптические характеристики. Разработан
лабораторный прототипа спектрографа на базе схемы с каскад-
ным диспергирующим устройством в упрощенном исполнении. По
результатам экспериментального исследования лабораторного про-
тотипа подтвержден предложенный принцип построения оптиче-
ской схемы - продемонстрирована низкая (не выше 0.5%) интен-
сивность паразитных изображений, вызванных взаимным влияни-
ем решеток каскада, хорошее качественное согласование экспери-
ментально измеренных значений спектральной разрешающей спо-
собности и коэффициента пропускания с результатами вычислений
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и компьютерного моделирования. Создан лабораторный прототип
спектрографа с высокой дисперсией. Экспериментально определе-
ны его основные функциональные характеристики. Подтверждена
обратная линейная дисперсия, показано что спектральный предел
разрешения достигает 0,025 нм. Исследована дифракционная эф-
фективность решеток, показано, что ДЭ первой решетки достига-
ет 54,5%, второй- 38,6%. Экспериментально продемонстрировано
увеличение селективности второй решетки. Таким образом, экс-
периментально подтвержден предложенный принцип построения
оптической схемы и соответствующие методики расчета и модели-
рования.
Разработанные методики, программные средства и спектрографы
внедрены использованы при решении конкретных научных и про-
изводственных задач:

– Создании прототипа спектрографа для Специальной Аст-
рофизической Обсерватории РАН (Н. Архыз, Карачаево-
Черкесская Респ.) в рамках гранта РНФ 14-50-00043.

– Создании прототипа оптико-волоконного интеррогатора
для АО «ИРЗ» (Ижевск, Удмуртская Респ.) в рамках
выполнения НИОКР и НИР по договорам № 102-ПТ от
25.12.12 (Тема работы «Поиск, анализ и выбор оптималь-
ной скважинной оптоволоконной телеметрии для эксплу-
атации на нефтяных месторождениях») и №157814970001
от 23.07.14 (тема работы «Разработка системы волоконно-
оптической телеметрии на основе ВБР-датчиков») .

– Разработки новых оптических систем в рамках програм-
мы ICARUS (грант ERC H2020 - ERCSTG-2015 - 678777) в
Астрофизической Лаборатории Марселя (Марсель, Фран-
ция).

– Разработки нового спектрополяриметра космического ба-
зирования консорциумом организаций при координации
Национального Центра Космических исследований (Тулу-
за, Франция), Парижской Обсерватории (Париж, Фран-
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ция) и Астрофизической Лаборатории Марселя (Марсель,
Франция).

– Разработке системы измерения температуры для АО
«НПО «Каскад» (г. Чебоксары, Чувашская Респ.) при вы-
полнении договора № Ч 108 от 01.08.2016 (тема работы
«Разработка эскизного проекта многоканальной системы
порогового контроля и/или непрерывного измерения тем-
пературы шин и контактов во внутришкафном и дистан-
ционном исполнении»)

– Разработке системы измерения параметров воздушного по-
тока для АО "Казанское Приборостроительное Конструк-
торское Бюро"(г. Казань, Респ. Татарстан)

– Разработке оптико-механических узлов для гиперспектро-
метра для ближней ИК-области ( по заказу НПО Лептон,
г. Москва),малогабаритного универсального спектрографа
(по заказу Jeti Gmbh, Jena, Germany), элементов системы
активной спектроскопии ИТЭР (по заказу НИЦ "Курча-
товский институт г. Москва).

– Проведении практических и лабораторных работ по дис-
циплинам «Оптическая голография»,«Компьютерные и
информационные технологии в оптико-электронном при-
боростроении», «Информационные технологии в оптико-
электронном приборостроении», «Прикладные информа-
ционные технологии» а также подготовке ВКР бакалавров
и магистров в КНИТУ-КАИ.

Получены положительные оценки повышения функциональных
характеристик спектрографов.

В дальнейшем достигнутые результаты могут быть использованы при со-
здании новых спектральных приборов с улучшенными характеристиками и
новыми функциональными возможностями и представляют большой прак-
тический интерес для различных прикладных областей, особенно для на-
учных исследований.
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Muslimov É.R. Monolithic spectrograph with a transmissive holographic
diffraction grating [Text]/Muslimov É.R.// Journal of Optical Technology.
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Список сокращений и обозначений

Сокращения

FDTD Finite difference time domain-
Метод конечных разностей во временной области

FWHM Full width at half maximum-
Ширина на половине максимума

NURBS Non-uniform rational B-spline-
Неоднородный рациональный B-сплайн

RCWA Rigorous coupled wave analysis-
Метод строгого анализа связанных волн

VPH Volume phase hologram -
Объемно-фазовая голограмма

АФ Аппаратная Функция

БПФ/ FFT Быстрое преобразование Фурье/
Fast Fourier transform

БХЖ Бихромированная желатина

ДЭ Дифракционная эффективность

ПВГДР Пропускающая вогнутая
голограммная дифракционная решетка

ПВО Полное внутреннее отражение

ПЗС/CCD Прибор с зарядовой связью/
Charge coupled device

ПО Программное обеспечение

САПР Сиситема автоматизированного проектирования

С/Ш - S/N Отношение сигнал-шум
Signal-to-noise ratio

ФПМ Функция передачи модуляции

ФРЛ Функция рассеяния линии

ФРТ Функция рассеяния точки
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Основные о-бозначения

𝛽 Угол наклона полосы решетки

𝛾 Угол призмы

𝛿 Спектральный предел разрешения

𝛿𝑦′ Линейный предел разрешения

∆𝑛 Глубина модуляции показателя преломления

𝜆 Длина волны

𝜆0 Длина волны излучения записи
𝑑𝜆
𝑑𝑙 Обратная линейная дисперсия
𝑑𝜑′

𝑑𝜆 Угловая дисперсия

𝜏 Коэффициент пропускания

𝜂 Дифракционная эффективность

𝜑 Угол падения

𝜑′ Угол дифракции

(𝑑,𝑖) Полярные координаты источника записи

𝑓 ′ Фокусное расстояние

𝑘 Порядок дифракции

𝐿𝑠 Длина изображения спектра

𝑛 Показатель преломления

𝑁 Частота штрихов в вершине решетки

𝑟 Радиус поверхности в вершине

𝑅 Спектральная разрешающая способность

�⃗� Направляющий вектор падающего луча

�⃗� Направляющий вектор дифрагированного луча

𝑡 Толщина голографического слоя

𝑧 Координата вдоль оптической оси, в т.ч.
стрелка прогиба поверхности
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Приложение А

Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований

Цифровой монохроматор Optometrics DMC 1-03 производства Dynasil
Corp. использовался В САО РАН для измерения спектральной зависимо-
сти пропускания прототипа спектрографа в Главе 3. Общий вид монохро-
матора показан на Рисунке А.1. На Рисунке А.2 приведено спектральное
распределение абсолютной дифракционной эффективности решетки моно-
хроматора.

Рисунок А.1 — Цифровой монохроматор DMC 1-03.

В Таблице А.1 приведены основные технические характеристики мо-
нохроматора. Длина волны монохроматического излучения на выходе уста-
навливается с помощью цифрового устройства, соединенного с синусным
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Рисунок А.2 — Спектральная зависимость эффективности для
монохроматора DMC 1-03.

механизмом. Точность и воспроизводимость установки длины волны моно-
хроматора достаточны для измерения спектральной зависимости ДЭ.
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Таблица А.1
Технические характеристики цифрового монохроматора DMC 1-03.

Спектральный предел разрешения

При ширине щели 1 мм 11,2 нм

- 300 мкм 3,3 нм

- 50 мкм 0,6 нм

Рабочий спектральный диапазон 360 – 800 нм

Эквивалентное относительное
отверстие 1:3,9

Фокусное расстояние 74 мм

Тип решетки Нарезная

Частота штрихов 1200 штр/мм

Длина волны блеска 400 нм

Линейная дисперсия 11,15 нм/мм

Рассеянный свет ≤ 0,02%

Точность установки длины волны 0,2%

Повторяемость 0,15%

Рабочая температура -20∘ С до +80∘ С

Лучевая стойкость 350 мДж /см2, 200 нм, либо
40 Вт/см 2
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Цифровая камера на основе КМОП фотоприемника Zyla 4.2 sCMOS
производства Andor использовалась при построении прототипа спектро-
графа с каскадным диспергирующим устройством. описанным в Главе 3.
Она применялась для юстировки и калибровки спектрографа, регистра-
ции пробных спектров, определения спектрального разрешения и дифрак-
ционной эффективности. На Рисунке А.3 показан общий вид камеры. В
таблице А.2 даны основные технические характеристики камеры.

Рисунок А.3 — Общий вид КМОП камеры Zyla 4.2.
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Таблица А.2
Технические характеристики КМОП камеры Zyla 4.2.

Тип приемника КМОП-матрица с прямой
подсветкой

Число активных элементов 2048х2048

Размер элемента 6,5 мкм

Размер приемника 13,3х13,3 мм

Частота опроса до 540 МГц

Шум считывания медианный/СКО 1.10/1.3 𝑒−

Максимальная квантовая
эффективность 82%

Рабочая температура 0-27∘ C

Темновой ток 0,10 𝑒−/𝑝𝑖𝑥/𝑠

Динамический диапазон 33 000:1

Частота кадров 53-100 1/с
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Спектрофотометрический комплекс на базе монохроматора МДР-
41 производства ООО «ОКБ СПЕКТР» использовался при исследовании
спектральной зависимости дифракционной эффективности решеток про-
тотипа спектрографа в Главе 4. Общий вид комплекса показан на Рисун-
ке А.4. В Таблице А.3 даны основные технические характеристики моно-
хроматора.

Рисунок А.4 — Общий вид измерительного комплекса на базе
монохроматора МДР-41.
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Таблица А.3
Технические характеристики монохроматора МДР-41.

Спектральный диапазон 200 - 25000 нм

Относительное отверстие 1:6

Фокусное расстояние зеркальных объективов 300 мм

Обратная линейная дисперсия 2,0 нм/мм

Спектральный предел разрешения ≤ 0,02 нм

Уровень мешающего излучения 10−5

Воспроизводимость 0,025 нм

Точность по шкале длин волн 0,2 нм

Габаритные размеры 250х440х280 мм

Масса 12 кг
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Многоканальный измерительный регистратор спектров МИРС-1 на
базе линейного ПЗС-приемника TCD1304AP использовался при измере-
нии спектрального разрешения прототипа спектрографа, описанного в Гла-
ве 4,и при построении макета спектрографа, представленного в Главе 5.
Общий вид регистратора в промышленном исполнении показан на Рисун-
ке А.5. В Таблице А.4 даны основные технические характеристики реги-
стратора.

Рисунок А.5 — Общий вид регистратора спектров МИРС-1.
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Таблица А.4
Технические характеристики регистратора спектров МИРС-1.

Спектральный диапазон 180-1100 нм

Количество фотоприемников 1-16

Число элементов фотоприёмника 2048

Размер элемента фотоприёмника 8х200 мкм

Время накопления аналогового сигнала 0,1-10 с

Число накоплений цифрового сигнала 1-10000

Динамический диапазон ≥ 3000

СКО интенсивности ≤ 3%
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Цифровой микроскоп Эксперт производства АО ЛОМО использовал-
ся для исследования качества изображения и оценки астигматизма макета
спектрографа, описанного в Главе 5. Общий вид микроскопа показан на
Рисунке А.6. В Таблице А.5 даны основные технические характеристики
микроскопа.

Рисунок А.6 — Общий вид цифрового микроскопа Эксперт.
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Таблица А.5
Технические характеристики цифрового микроскопа Эксперт.

Увеличение 10𝑥˘100𝑥

Поле зрения 2-20 мм

Линейное разрешение 8 мкм

Видеоматрица 1,4 CMOS VGA 640x480

Подсветка Светодиодная (верхняя и нижняя), 11
градаций яркости

Функция измерения
линейных размеров Присутствует

Интерфейс USB 1.1

Габаритные размеры 120х170х250 мм

Масса 0,5 кг
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Приложение Б

Акты внедрения результатов диссертационного исследования

Рисунок Б.1
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Рисунок Б.2
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Рисунок Б.3
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Рисунок Б.4
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Рисунок Б.5
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Рисунок Б.6
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Рисунок Б.7
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Директор Астрофизической 

лаборатории Марселя 

____________ Жан-Люк Безюи  

«___»________2018 г. 

 

 

АКТ 

Об использовании результататов диссертационного исследования 

Эдуарда Муслимова  

 

Экспертная комиссия в составе: 

Эмманюэль Уго, PhD, нач. Отдела исследований и разработок, руководитель проекта 

ICARUS – председатель комиссии, 

Марк Феррари, научный сотрудник, PhD  –   член комиссии, 

Артюр Виган, научный сотрудник, PhD  –   член комиссии, 

Жан-Франсуа Саваж, научный сотрудник, PhD  –   член комиссии, 

Составила настоящий акт о том, что при выполнении исследований в рамках проекта ICARUS 

(грант European Research Council H2020-ERCSTG-2015-678777) в 2016-2018 г. использованы 

следующие результаты диссертационного исследования Эдуарда Муслимова: 

- методики моделирования и оптимизации оптических элементов с поверхностями 

свободной формы . 

- программные средства для моделирования и оптимизации оптических элементов с 

поверхностями свободной формы, 

- оптические схемы спектральных и мзображающих систем с поверхностями свободной 

формы и изогнутыми фотоприемниками. 

Комиссия также отмечает, что результаты диссертационной работы  Э.Муслимова имеют 

перспективы использования в будущих астрофизических инструментах наземного и 

космического базирования. 

Председатель комиссии                Уго Э. 

Члены комиссии      Феррари М. 

Виган А. 

Саваж Ж.-Ф. 

Рисунок Б.8
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Рисунок Б.9
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Рисунок Б.10
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