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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важных направлений оптического приборостроения является 
разработка спектроскопической аппаратуры малого размера. Создание 
малогабаритных спектрометров и сенсоров стало возможным благодаря 
доступной электронной и оптической элементной базе, появившейся в конце 
XX века: фотодетекторам на основе массивов фотодиодов, технологиям ПЗС и 
КМОП, новым способам изготовления диспергирующих элементов, появлению 
оптоволокон и компактных мощных источников излучения. Тем не менее, по 
совокупности светосилы и спектрального разрешения компактные приборы, как 
правило, уступают более крупным. Улучшение аналитических характеристик 
малогабаритных спектрометров для приближения их к характеристикам 
современных «больших» лабораторных спектрометров является актуальной 
задачей прикладной спектроскопии, поскольку расширяет арсенал доступных 
методов спектроскопии, повышает качество спектральной информации, служит 
основой для массового использования спектральных методов в 
промышленности, сельском хозяйстве, экологии, медицине. 

Другим интенсивно развивающимся направлением разработки является 
создание приборов для спектроскопии с пространственным разрешением 
(СПР), также возможное благодаря новой оптической и электронной 
элементной базе. СПР используется при дистанционном исследовании земной 
поверхности, в астрономических наблюдениях, для детектирования 
промышленных выбросов, анализа биотканей и других объектов. Однако 
широко применяемые методы регистрации пространственно-спектральной 
информации имеют принципиальные ограничения. Например, востребованные 
во многих приложениях системы для получения изображения в узком 
спектральном диапазоне в настоящее время, как правило, реализуются на 
основе стационарных или перестраиваемых полосовых фильтров, поэтому 
зачастую имеют малое спектральное разрешение либо светосилу, а также 
низкий спектральный контраст, следствием которого является пониженная 
информативность из-за широкополосного фонового пропускания. Такие 
ограничения делают актуальной разработку методов СПР, пригодных для 
создания инструментов с улучшенными аналитическими характеристиками 
(спектральным и пространственным разрешением, рабочим диапазоном, 
временем регистрации и другими). 

Диссертационная работа посвящена разработке методов построения 
светосильных малогабаритных инструментов для спектрального анализа с 
повышенным спектральным разрешением на основе дисперсионной и 
интерференционной спектральной фильтрации, а также разработке новых 
принципов и схемных решений СПР на основе дисперсионных изображающих 
систем.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами 
Диссертационная работа соответствует «Перечню приоритетных 

направлений научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы», 
утвержденному постановлением Совета Министров РБ № 585 от 19.04.2010 г., а 
именно, п. 5.10 «методы, средства и технологии обработки данных 
дистанционного зондирования Земли в целях решения прикладных задач, в том 
числе анализа и синтеза космических изображений, контроля 
природопользования и экологической безопасности, методы защиты 
космической информации» и п. 6.3 «бесконтактные, дистанционные и 
неинвазивные методы лазерной, оптической и лазерно-плазменной 
диагностики, в том числе оптические методы сверхвысокого спектрального и 
временного разрешения». 

Диссертационная работа выполнялась в рамках заданий следующих 
программ и проектов: 

 Государственная комплексная программа научных исследований 
«Фотоника»: задание 2.14 «Разработка принципов создания и построение 
моделей компактной спектрометрической аппаратуры нового поколения с 
высокими характеристиками по светосиле и разрешению для аналитических 
применений» (2006–2010 гг., № гос. регистрации 20063140). 

 Государственная программа прикладных научных исследований 
«Разработка научных основ, технологий и перспективных инструментальных 
средств для проведения комплексных исследований космического пространства 
и использования космической информации»: задание КИ-01 «Измерения 
спектрально-пространственных характеристик земли из космоса, обработка 
видеоспектральных данных и разработка методов подспутниковой 
мультиобъектной спектроскопии подстилающих поверхностей для создания 
космической системы мониторинга» (2010–2012 гг., № гос. регистрации 
20100241). 

 Государственная программа научных исследований «Электроника и 
фотоника», подпрограмма «Фотоника»: задание 2.1.03.1 «Разработка 
принципов построения и создание макетов спектрометров для оперативного 
гиперспектрального и мультиобъектного анализа, ориентированных на 
биомедицинские и полевые применения» (2011–2013 гг., № гос. регистрации 
20115600). 

 Государственная программа научных исследований «Информатика и 
космос, научное обеспечение безопасности и защиты от чрезвычайных 
ситуаций», подпрограмма «Космические исследования-2015»: задание 3.3.14 
«Разработка принципов построения приборов для мультиспектральной съемки 
земной поверхности с повышенным спектральным разрешением и контрастом 
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на основе дисперсионных селекторов» (2013–2015 гг., № гос. регистрации 
20131229). 

 Грант Белорусского государственного университета на тему «Разработка 
атомно-эмиссионных спектроскопических методов экспресс-анализа 
технологических материалов на основе малогабаритных спектрометров с 
многоэлементными фотоприемниками» (2008 г., рег. № 31). 
 

Цели и задачи исследования 
Целями диссертационной работы являлись анализ факторов, 

ограничивающих светосилу, спектральное и пространственное разрешение 
спектральных приборов, разработка и обоснование подходов и методов, 
обеспечивающих улучшение этих аналитических характеристик, а также 
разработка на их основе принципиальных и схемных решений инструментов 
для прикладных задач спектроскопии. 

Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие 
задачи:  

 проанализировать существующие подходы к получению спектральной 
информации и разработанные на их основе инструменты; 

 разработать методы уменьшения полуширины аберрационной и щелевой 
аппаратной функции компактных светосильных дисперсионных спектрометров; 

 разработать метод уменьшения предела спектрального разрешения в 
интерференционных спектральных приборах на основе подходов, 
использующих априорную информацию о спектре; 

 исследовать подходы и методы регистрации пространственно-
спектральной информации с использованием дисперсионных систем; 

 разработать методы регистрации пространственно-спектральной 
информации на основе дисперсионной спектральной фильтрации с 
возможностью одномоментного получения изображения наблюдаемой области 
в ограниченном спектральном диапазоне. 

Объектом исследования являлись методы регистрации пространственно-
спектральной информации, оптические системы дисперсионных инструментов 
для спектрального анализа, методы восстановления спектральной информации 
по интерферограмме. 

Предметом исследования являлись изображающие и диспергирующие 
свойства оптических систем светосильных дисперсионных спектрометров, 
спектральная фильтрация в дисперсионных изображающих системах, 
применимость методов оптимизации для решения задач спектральной оценки 
интерферограмм с повышенным спектральным разрешением. 

 
Научная новизна 

При выполнении работы получены следующие новые научные результаты: 
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1. Метод компенсации астигматизма в оптической системе 
дисперсионного спектрометра посредством плоскопараллельной пластинки, 
расположенной наклонно к оси светового пучка в неколлимированной его 
части.  

2. Метод построения оптической системы малоаберрационного 
дисперсионного спектрометра с осевым прохождением светового пучка через 
объективы, обеспечивающий получение протяженной спектральной развертки 
без засветки одномерного многоэлементного фотодетектора.  

3. Метод увеличения угловой дисперсии и «щелевого» разрешения в 
спектрометрах посредством одномерного расширения падающего на 
дифракционную решетку пучка при прохождении через наклоненные в 
плоскости дисперсии призмы. 

4. Метод восстановления линейчатого спектра излучения ограниченного 
спектрального диапазона по интерферограмме, использующий процедуру на 
основе многоступенчатого генетического алгоритма. 

5. Метод уменьшения внеосевых аберраций в изображающей 
дисперсионной системе со сферическими зеркальными объективами 
посредством уменьшения углов прохождения световых пучков через объективы 
за счет частичного их затенения с увеличением числовой апертуры для 
сохранения эффективной светосилы. 

6. Методы изображения пространственной области в ограниченном 
спектральном диапазоне, основанные на спектральной фильтрации  
посредством телескопической системы с диспергирующим элементом и на 
вычитании дисперсии при обратном прохождении в изображающей оптической 
системе, обеспечивающие повышенный спектральный контраст и взаимную 
независимость пространственного и спектрального разрешения. 

 
Положения, выносимые на защиту 

1. Теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение 
коррекции астигматизма в дисперсионных спектрометрах путем размещения в 
неколлимированной области пучка наклоненной к его оси плоскопараллельной 
пластинки. 

2. Метод повышения спектрального разрешения дисперсионных 
спектрометров за счет уменьшения ширины щелевой аппаратной функции при 
одномерном (в плоскости дисперсии) расширении светового пучка перед 
дифракционной решеткой прохождением через наклонные призмы.  

3. Использование многоступенчатого генетического алгоритма для 
восстановления линейчатого спектра излучения ограниченного спектрального 
диапазона по его интерферограмме обеспечивает в 3–4 раза большее 
спектральное разрешение, чем достижимое посредством фурье-преобразования, 
и делает возможным восстановление при негармонической модуляции 
спектральных компонент интерферограммы. 
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4. Сокращение внеосевых аберраций дисперсионной системы типа Черни-
Тернера достигается уменьшением углов падения световых пучков на 
объективы при частичном затенении апертур оптических элементов 
(компенсированном увеличением числовой апертуры) и использовано в 
реализованном опытном образце гиперспектрометра с реконфигурируемой 
входной апертурой на основе микрозеркальной матрицы. 

5. Метод спектральной фильтрации изображения на основе 
монохроматора с вычитанием дисперсии, которое реализуется обратным 
прохождением через оптическую систему, обеспечивает повышенный 
спектральный контраст и взаимную независимость пространственного и 
спектрального разрешения. 
 

Личный вклад соискателя ученой степени 
Основные результаты, изложенные в диссертационной работе, получены 

автором самостоятельно. Все теоретические исследования и расчеты, численное 
моделирование, обработка и интерпретация данных проведены и получены 
автором или при его непосредственном участии. Экспериментальные 
исследования и макетирование проведены автором либо с участием автора в 
разработке, эксперименте и анализе результатов. Выбор тематики и 
направлений исследования, постановка целей и основных задач, общее 
руководство работой принадлежит научному руководителю доктору физ.-мат. 
наук, профессору И. М. Гулису. В обсуждении результатов также принимали 
участие доктор физико-математических наук Е. С. Воропай, кандидат физико-
математических наук К. Н. Каплевский и доцент А. И. Серафимович. 
А. Г. Костюкевич принимал участие в расчете и моделировании 
монохроматоров изображения, настройке, калибровке и оценочных измерениях 
на гиперспектрометре. И. Д. Демидов участвовал в разработке и макетировании 
устройства для получения излучения заданного спектрального состава. 
К. А. Шевченко, А. Е. Радько, Д. В. Глушков, Г. Д. Василенок принимали 
участие в разработке и изготовлении электронных и механических узлов, 
экспериментальных макетов и опытного образца гиперспектрометра. 

 
Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты исследований, включенные в диссертацию, докладывались на 
следующих научных конференциях: 

 Республиканская научная конференция «Физика конденсированного 
состояния», г. Гродно, 2007, 2008 гг. 

 Международная научная конференция «Лазерная физика и оптические 
технологии», г. Минск, 2008, г., г. Гродно, 2012 г.  

 Международная научно-техническая конференция «Приборостроение», 
г. Минск, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 гг. 
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 Международная научно-практическая конференция «Прикладные 
проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного 
состояния», г. Минск, 2011, 2013, 2015 гг. 

 Межвузовская научная конференция, посвященная 300-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова, г. Брест, 2011 г. 

 Международная научно-техническая конференция «Квантовая 
электроника», г. Минск, 2013, 2015 г. 

Получен патент № 13450 Республики Беларусь на изобретение 
«Спектрометр с коррекцией астигматизма» (заявлен 12.09.2008). 

 
Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 31 научной работе, из 
которых: 12 статей в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь (общим объемом 6,1 авторского листа), 1 статья в коллективной 
монографии, 1 статья в рецензируемом научном журнале «Приборы и методы 
измерений» (2010 г.), 9 статей в сборниках материалов научных конференций, 8 
тезисов.  

По результатам диссертации получен 1 патент на изобретение. 
 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, пяти глав, заключения, библиографического списка и 8 
приложений. Полный объем диссертации составляет 175 страниц, в том числе 
37 рисунков занимают 20 страниц, 5 таблиц – 2 страницы, 8 приложений – 24 
страницы. Библиографический список содержит 235 наименований, включая 
собственные публикации автора. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В главе 1 представлен обзор литературы по теме диссертации. В разделе 
1.1 кратко перечисляются основные аналитические характеристики 
инструментов для спектрального анализа. В разделе 1.2 проведен обобщенный 
анализ факторов, оказывающих влияние на светосилу и разрешение 
спектральных приборов с дисперсионной, интерференционной и резонансной 
спектральной фильтрацией. Показано, что при масштабировании с 
уменьшением размера оптической системы наблюдается тенденция к 
ухудшению совокупности аналитических характеристик – разрешения и 
светосилы. В разделе 1.3 проанализированы основные способы уменьшения 
аберраций оптических систем, что особенно актуально для улучшения качества 
изображения компактных дисперсионных спектральных приборов. В разделе 
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1.4 проводится краткий обзор приложений СПР и принципов регистрации 
пространственно-спектральной информации. 

В главе 2 описываются разработанные методы улучшения аналитических 
характеристик малогабаритных дисперсионных спектрометров. В разделе 2.1 
рассматривается метод компенсации астигматизма системы объективов 
аберрациями, вносимыми расположенной наклонно к оси пучка в 
неколлимированной его части плоскопараллельной пластинкой. На примере 
системы типа Черни-Тернера, состоящей из двух одинаковых сферических 
зеркальных объективов, получены соотношения между толщиной пластинки d 
и углом наклона по отношению к падающему пучку u, необходимыми для 
компенсации астигматизма объективов. В частности, при одинаковых углах 
падения i главного луча на объективы соотношение имеет вид 
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где n – показатель преломления пластинки, f – фокусное расстояние объектива, 
t – расстояние от переднего фокуса главного луча меридионального пучка до 
точки пересечения с поверхностью объектива. Полученные соотношения 
применимы и для оценки параметров корректирующей пластинки в системе с 
протяженной спектральной разверткой, хотя в этом случае из-за изменения 
астигматизма по полю изображения метод обеспечивает лишь частичную его 
компенсацию. К примеру, численным моделированием в программе 
оптического дизайна показано, что в системе с числовой апертурой NA = 0,155 
и f = 105 мм при использовании пластинки высота астигматической фокали 
уменьшилась в 2–7 раз (до ≈ 500 мкм) на краях и до 60–80 раз (до 30–40 мкм) на 
середине поля изображения (детектора) длиной 27,1 мм практически без 
ухудшения спектрального разрешения. При этом потери света из-за 
френелевского отражения на гранях пластинки не превышают 18%. 
Эксперимент показал, что высота астигматической фокали в исследованных 
областях поля изображения уменьшилась более чем в 50 раз, а  
зарегистрированная интенсивность линии увеличилась в 20–30 раз, что 
соответствует результатам численного моделирования (рисунок 1).  

В разделе 2.2 представлен метод сокращения внеосевых аберраций 
спектрометра с зеркальными объективами за счет осевого прохождения 
светового пучка через объективы. Существенной особенностью метода 
является получение протяженной спектральной развертки на одномерном 
многоэлементном фотодетекторе (диодной или ПЗС-линейке) без его засветки 
через отверстие выходной апертуры в плоском зеркале. Экранирование 
осуществляется краем этого отверстия, при этом благодаря наклону зеркала 
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диспергированный пучок выводится из плоскости дисперсии и после отражения 
от камерного объектива выходит через апертуру, формируя спектральное 
изображение. На основе метода разработано два схемных решения 
спектрометров с направлением дисперсии, параллельным и перпендикулярным 
плоскости системы. Численное моделирование показало, что при компенсации 
кривизны поля плоско-выпуклой сферической линзой полуширина кружков 
рассеяния не превышает 12 мкм по всему полю изображения длиной 29,4 мм 
при фокусном расстоянии объективов 105 мм и номинальном относительном 
отверстии 1:3,3.  

В разделе 2.3 рассматривается повышение спектрального разрешения 
спектрометра с дифракционной решеткой за счет уменьшения полуширины 
щелевой аппаратной функции, которое достигается одномерным расширением 
коллимированного светового пучка в направлении дисперсии перед падением 
на решетку. Показано, что такое расширение при прохождении через 
наклонную призму с угловым увеличением γp1 изменяет щелевой предел 
разрешения приближенно в γp1 раз (увеличивает разрешение, так как γp1 < 1). 
Также показано, что призма с угловым увеличением γp2, сужающая пучок после 
дифракционной решетки, изменяет угловую дисперсию системы 
приблизительно в γp2 раз (увеличивает, поскольку γp2 > 1). Использование 
расширяющей и сужающей призм совместно позволяет уменьшить предел 
разрешения и увеличить угловую дисперсию системы, что актуально в случаях, 
когда улучшение данных параметров изменением характеристик решетки 
затруднительно (прежде всего, это касается малогабаритных спектрометров). В 
рамках метода могут использоваться призмы с малым углом при вершине. 

Рисунок 1. – Трехмерное представление распределения интенсивности на 

детекторе  дисперсионного спектрометра по результатам численного 

моделирования и эксперимента 
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В главе 3 приводятся результаты разработки метода восстановления 
спектральной информации с повышенным спектральным разрешением по 
интерферограмме излучения ограниченного спектрального диапазона. Метод на 
основе генетического алгоритма (ГА) (разделы 3.1–3.2) оперирует 
интерферограммой Iorig излучения, спектр которого необходимо восстановить, и 
калибровочными интерферограммами Mcal, зарегистрированными на этом же 
приборе от набора монохроматических источников. Спектральная оценка S 
ищется в виде набора из m линий, каждой из которых соответствует волновое 
число νi и ненулевая интенсивность Ai, нормированная на единицу, причем 
m ≪ P (P – максимально возможное количество линий в диапазоне):  

 

  maxmin, ,  ; ,  0;1 ,  0, 1i i i iS A A i m           .     

 
Спектральной оценкой зарегистрированной интерферограммы предлагается 
считать такую S, рассчитанная интерферограмма которой Ifound максимально 
близка к зарегистрированной Iorig в терминах заданной целевой функции. Здесь 

*

foundI M A   – рассчитанная интерферограмма, *M  – матрица «аппаратной» 

функции для волновых чисел линий из A. Строками *M  являются 
интерферограммы линий единичной интенсивности с волновыми числами νj, 
формируемые интерполяцией (растяжением по волновому числу и усреднением 
по интенсивности) калибровочных интерферограмм из Mcal для двух 
ближайших к νj волновых чисел. Наилучший результат показало поочередное 
применение в итерациях таких целевых функций, как норма вариации и норма 
конечных разностей интерферограмм Ifound и Iorig. 

Спектральная оценка формируется на основе нескольких независимых 
рабочих циклов алгоритма, каждый из которых исходно имеет дело с 
множеством случайных спектров. В ходе итерации метода это множество 
посредством процедур модификации и отбора на основе выбранных целевых 
функций приближается к наиболее вероятному решению. Для получения 
близкого к оригинальному спектру устойчивого решения используется 
несколько итераций ГА, причем результат предыдущей подается на вход 
последующей после дополнительной процедуры уточнения. Критерием 
завершения рабочего цикла является выполнение заданного числа итераций. 
Формирование итогового результата работы алгоритма производится 
усреднением результатов этих циклов. Проанализировано два варианта 
процедуры усреднения: взвешенное усреднение (ВУ) и Kernel Density 
Estimation с оценкой интенсивностей посредством неотрицательного МНК. 
Приведены результаты численных экспериментов по спектральной оценке 
моделированной интерферограммы с использованием предложенного метода в 
сравнении с методами фурье-преобразования, регуляризации минимальной 
нормы и ESPRIT (раздел 3.3). При моделировании на интерферограмму 
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накладывался нормально распределенный мультипликативный шум с 
дисперсией 0,001, учитывалась пиксельность детектора. Рассматривались 
линейчатые спектры, представляющие собой одиночные линии, дублеты и 
спектры из 5–7 линий, волновые числа которых лежат в пределах 100 см-1 (в 
ИК-диапазоне 2902–3002 см-1, в видимом 20001–20101 см-1), а интенсивности  
0,01–1 отн. ед. при максимальной разности хода интерферирующих пучков 
1200 мкм и 6001 отсчете интерферограммы (пикселе детектора). Основные 
расчеты проводились при следующих параметрах алгоритма: 110 спектров в 
«популяции», 5 «элитных» спектров, поиск спектра из 8 линий, 40 поколений в 
одной итерации ГА, 13 итераций в рабочем цикле, оценка ВУ или KDE+NNLS 
по 8 испытаниям. Результаты (пример см. на рисунке 2) показали, что при 
восстановлении спектров с количеством линий до 7 достижим предел 
разрешения до 2,1 см-1 (что в 3–4 раза выше, чем при восстановлении методом 
фурье-преобразования), при этом обеспечивается более высокая точность 
спектральной оценки, чем у рассмотренных аналогов. 

 

 
  оригинальный спектр, — разработанный метод, - - - фурье-преобразование; 

стрелкой на (А) показано положение линии 2931,0 см-1 интенсивностью 0,24 отн. ед.  

Рисунок 2. – Результаты спектральной оценки интерферограммы излучения 

со спектром из 7 линий в ИК-диапазоне (А) и 5 линий в видимом диапазоне (Б)  

 
Сделано заключение о том, что на качество восстановления отдельных 

линий в первую очередь влияет количество линий на участке спектра, наличие 
соседних линий и относительная интенсивность линии по сравнению с другими 
(точность восстановления меньше при интенсивности линии < 30 % от 
максимальной в спектре и присутствии вблизи нее интенсивных линий). 
Важной особенностью метода является возможность восстановления спектра по 
интерферограмме с негармонической модуляцией спектральных компонент. К 
примеру, была проведена спектральная оценка интерферограммы многолучевой 
интерференции на плоскопараллельной пластинке (аналог интерферометра 
Фабри-Перо). 
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Глава 4 посвящена разработке схемного решения изображающего 
дисперсионного модуля (ИДМ) с реконфигурируемой входной апертурой на 
основе микрозеркальной матрицы (МЗМ). В разделе 4.1 приведены 
преимущества изображающего дисперсионного спектрометра с динамической 
входной апертурой, обсуждаются основные принципы построения его 
оптической системы. В разделе 4.2 на примере оптической системы типа 
Черни-Тернера со сферическими зеркальными объективами показана 
возможность сокращения аберраций за счет уменьшения углов падения 
световых пучков на объективы при сохранении эффективной светосилы 
(частичное затенение оптических элементов компенсируется увеличением 
номинальной числовой апертуры). В разделе 4.3 описываются особенности 
оптической системы ИДМ (рисунок 3), обусловленные применением МЗМ в 
качестве динамической входной апертуры. Из-за диагонального расположения 
осей микрозеркал детектор и МЗМ вынесены из плоскости системы, что 
позволяет оптимально использовать площадь матрицы фотоприемника. 
Улучшение совмещения плоскости детектора и поверхностей спектральной 
развертки пучков от отдельных микрозеркал для повышения качества 
изображения достигается уменьшением угла отражения от МЗМ в 
спектральный канал. Также рассмотрены особенности оптической системы 
гиперспектрометра, разработанного на основе ИДМ. 

 

 

 

1 – объектив светосбора,  

2 – коллиматорный объектив,  

3 – камерный объектив,  

4, 6, 8 – плоское зеркало,  

5 – дифракционная решетка,  

7 – детектор,  

9 – микрозеркальная матрица,  

10 – изображающий объектив,  

11 – плоское зеркало,  

12 – детектор; 

элементы 10–12 относятся к 

наблюдательному каналу 

Рисунок 3. – Оптическая схема 

гиперспектрометра 

В разделе 4.4 приводятся результаты численного моделирования 
оптической системы ИДМ и оценки аналитических характеристик опытного 
образца гиперспектрометра. Основные характеристики разработанной 
оптической системы таковы: эффективная числовая апертура 0,1, фокусное 
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расстояние объективов 250 мм, рабочий диапазон разделен на поддиапазоны 
395–675 нм и 645–905 нм, предел разрешения при изображении большей части 
точек входной апертуры не превышает 0,8 нм, лишь для точек, занимающих 
около 8 % площади МЗМ вблизи ее углов, составляет около 1,1 нм. В разделе 
4.5 описано разработанное на основе ИДМ устройство для формирования 
излучения с программируемым спектром. Принцип его работы заключается в 
пространственном совмещении на щелевой выходной апертуре  
диспергированных световых пучков необходимых длин волн от 
соответствующих микрозеркал при освещении МЗМ источником с 
непрерывным спектром. Использование ИДМ повышает качество изображения 
на выходной апертуре, уменьшая световые потери при передаче спектральных 
компонент излучения. Экспериментально зарегистрированная полуширина 
спектральной полосы (имитация спектра ртути) при ширине щели на МЗМ 2 
пикселя не превышает 4 нм. 

Глава 5 посвящена разработке методов узкополосной спектральной 
фильтрации посредством дисперсионных систем для спектроскопии с 
пространственным разрешением. Преимущества дисперсионных систем в 
данном случае обусловлены высоким светопропусканием и спектральным 
разрешением, возможностью перестройки спектральных характеристик в 
широких пределах, эффективным подавлением фоновой засветки на длинах 
волн за пределами выделяемой полосы.  

В разделе 5.1 рассматривается метод спектральной фильтрации, 
основанный на использовании телескопической системы объективов со 
щелевой входной и выходной апертурой и диспергирующим элементом, 
расположенным вблизи плоскости промежуточного изображения системы (в 
актуальной оптической схеме все объективы рефрактивные). Входная апертура 
(щель), ориентированная перпендикулярно направлению дисперсии, находится 
в переднем фокусе первого объектива, в заднем его фокусе располагается 
дифракционная решетка. Второй объектив размещается на переднем фокусном 
расстоянии от решетки, выходная щелевая апертура – на заднем фокусном 
расстоянии от него. При таких условиях угловое распределение световых 
пучков в выходной апертуре подобно распределению во входной апертуре (как 
в телескопической системе) и ограничено по спектральному диапазону (как в 
монохроматоре). Изображение наблюдаемой области формируется 
размещенным после выходной щели объективом. Выделяемый спектральный 
интервал при доминировании щелевой аппаратной функции определяется 
дисперсией системы и шириной апертур, пространственное разрешение – 
характеристиками изображающего объектива и аберрациями, возникающими 
из-за непараллельного падения пучков на дифракционную решетку. Таким 
образом, пространственное и спектральное разрешение не связаны друг с 
другом, что отличает метод от распространенного щелевого заметающего 
сканирования (pushbroom) с дисперсионной спектральной фильтрацией. 
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Сканирование выделяемого спектрального интервала целесообразно 
осуществлять поворотом диспергирующего элемента. Проведено численное 
моделирование оптической системы, для экспериментальной проверки 
возможностей метода сконструирован функциональный макет дисперсионного 
монохроматора изображения видимого диапазона. При ширине щелей около 
1 мм зарегистрированная ширина спектральной полосы ≈ 10 нм, что примерно 
соответствует 40 спектральным каналам в диапазоне 400–800 нм. Полученные 
результаты подтверждают пригодность метода для формирования изображения 
в ограниченном спектральном диапазоне. 

В разделе 5.2 рассматривается спектральная фильтрация посредством 
монохроматора изображения с вычитанием дисперсии, которое реализуется 
обратным прохождением через ту же оптическую систему, чем автоматически 
обеспечивается идентичность условий обратного прохождения (рисунок 4). 

Выделение спектрального интервала осуществляется размещенной в 
промежуточной плоскости изображения маской с отверстием. Показано, что 
ширина этого интервала Δλ определяется размером отверстия в маске в 
направлении дисперсии Δd и дисперсией системы, так что 
 

0cos

cam

b
d

kf


   , 

  
где fcam – фокусное расстояние камерного объектива монохроматора,  β0 – угол 
дифракции, b – постоянная решетки, k – порядок дифракции. Спектральный 
охват при фиксированном положении дифракционной решетки определяется 
дисперсией системы, шириной апертуры и отверстия в маске, пространственное 
разрешение – изображающими характеристиками системы. Существенным 

Рисунок 4. – Схема монохроматора изображения 

с вычитанием дисперсии при обратном прохождении 
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достоинством метода является взаимная независимость пространственного и 
спектрального разрешения. Перестройка спектральной полосы пропускания 
осуществляется поворотом единственного диспергирующего элемента.  

На основе предложенного метода разработано схемное решение 
монохроматора изображения со сферическими зеркальными объективами, в 
котором уменьшение аберраций достигается за счет близкого к осевому 
прохождения световых пучков через объективы. Согласно результатам 
численного моделирования, при фокусном расстоянии объективов 333,5 мм и 
эффективной числовой апертуре ≈ 0,09 типичная полуширина кружков 
рассеяния составляет около 10 мкм и не превышает 20 мкм по всему полю 
изображения размером 7,18 × 5,32 мм. При этом полуширина спектральной 
полосы пропускания при отверстии в маске шириной 1 мм составляет 2,4 нм. 
Проблема засветки выходной апертуры, характерная для систем с близким к 
осевому прохождением световых пучков, решена использованием 
светопоглощающих экранов для отсечения части светового потока. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
1. Установлено, что астигматизм спектрального изображения в 

дисперсионном спектрометре уменьшается при размещении в 
неколлимированной части светового пучка наклонной к главному лучу пучка 
прозрачной плоскопараллельной пластинки. Получено теоретическое 
соотношение для толщины и угла наклона пластинки, необходимых для 
компенсации астигматизма системы из двух сферических зеркальных 
объективов, обладающей плоскостью симметрии (z-схема). С использованием 
численного моделирования и экспериментального макетирования 
подтверждены теоретические оценки, а также продемонстрировано сокращение 
высоты астигматических фокалей в оптической системе дисперсионного 
спектрометра на всем протяжении поля изображения [2, 4, 14, 15, 17, 24, 32]. 

2. Разработаны методы повышения спектрального разрешения 
дисперсионных спектрометров, основанные на сокращении внеосевых 
аберраций, а также на уменьшении щелевого предела разрешения. Уменьшение 
аберраций обеспечивается осевым прохождением светового пучка через 
объективы, причем формирование протяженного поля изображения 
(спектральной развертки) без засветки одномерного многоэлементного 
фотодетектора достигается выводом диспергированного излучения из 
плоскости дисперсии за счет наклона дополнительного плоского зеркала с 
апертурным отверстием (детектор экранируется краем этого отверстия). 
Уменьшение щелевого предела спектрального разрешения и увеличение 
угловой дисперсии достигается одномерным (в плоскости дисперсии) 
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расширением падающего на дифракционную решетку светового пучка при 
прохождении через призмы. Показано, что щелевой предел разрешения в такой 
системе пропорционален угловому увеличению призмы, расширяющей пучок 
перед решеткой, а угловая дисперсия – угловому увеличению призмы, 
сужающей пучки после решетки. Предложен критерий применимости метода с 
учетом световых потерь из-за френелевского отражения на гранях призм [3, 14, 
15, 17, 22, 23, 25, 26]. 

3. Предложен метод восстановления линейчатого оптического спектра 
ограниченного спектрального диапазона по участку интерферограммы с 
точностью, превышающей достижимую при использовании методов фурье-
преобразования, регуляризации минимальной нормы и ESPRIT. В основе 
метода поиск спектра с интерферограммой, максимально близкой к 
зарегистрированной, посредством многоступенчатого генетического алгоритма. 
На модельных интерферограммах излучения в интервале шириной 100 см-1 
метод обеспечивает предел разрешения около 2 см-1 для спектров с 7 и менее 
линиями при максимальной оптической разности хода 1200 мкм и регистрации 
на 6001 пикселе детектора, что в 3–4 раза превосходит достижимое методом 
фурье-преобразования. Показана возможность восстановления спектров в 
инфракрасном и видимом спектральном диапазоне, в том числе при 
использовании интерферограмм c негармонической модуляцией спектральных 
компонент (например, многолучевых) [11, 21]. 

4. Предложен метод сокращения аберраций светосильного 
дисперсионного спектрометра типа Черни-Тернера, основанный на 
уменьшении углов падения на сферические зеркальные объективы с их 
частичным затенением, компенсируемым повышением числовой апертуры. 
Метод обоснован теоретически и подтвержден численным моделированием, на 
его основе создано схемное решение изображающего дисперсионного модуля с 
микрозеркальной матрицей в качестве динамической входной апертуры. На 
базе модуля разработана оптическая схема и построен опытный образец 
гиперспектрометра, обеспечивающий спектральное разрешение до 1,1 нм для 
всех точек входного поля (до 0,8 нм при исключении угловых участков МЗМ) в 
рабочем диапазоне 400–900 нм при эффективном относительном отверстии 1:5. 
Также на основе модуля разработан и сконструирован  макет устройства для 
формирования излучения заданного спектрального состава [1, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 
17, 18, 27, 28, 31]. 

5. Предложены методы спектральной фильтрации изображения 
посредством дисперсионной телескопической системы и монохроматора с 
вычитанием дисперсии, обеспечивающие повышенный спектральный контраст 
и взаимную независимость пространственного и спектрального разрешения. В 
телескопической системе диспергирующий элемент располагается вблизи 
плоскости промежуточного изображения, формируя в области выходной щели 
пространственное распределение световых пучков ограниченного 
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спектрального диапазона, идентичное распределению во входной щели. 
Спектральные характеристики прибора определяются дисперсией системы и 
шириной щелевых апертур. Изображение на детекторе формируется 
дополнительным объективом, расположенным после выходной щели. 
Пространственное разрешение определяется характеристиками этого объектива 
и аберрациями диспергирующего элемента. Существенной особенностью 
второго метода является вычитание дисперсии при обратном прохождении 
через оптическую систему и использование двумерной входной и выходной 
апертуры. Показано, что ширина пропускаемой спектральной полосы 
(спектральное разрешение) определяется шириной отверстия в маске в 
промежуточной плоскости изображения, шириной апертур и 
диспергирующими характеристиками системы, пространственное разрешение – 
ее изображающими характеристиками. На основе метода разработано схемное 
решение малоаберрационного монохроматора изображения [7, 9, 10, 16, 17, 19, 
20, 27, 29, 30]. 
 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Результаты исследований, выполненных в рамках диссертационной 

работы, ориентированы на практическое применение с целью улучшения 
аналитических характеристик приборов для спектрального анализа. Метод 
коррекции астигматизма перспективен для использования в малогабаритных 
дисперсионных спектрометрах, разработанное на его основе схемное решение 
защищено патентом Республики Беларусь [32]. Методы уменьшения внеосевых 
аберраций и щелевого предела разрешения позволяют повысить светосилу и 
разрешение дисперсионных спектрометров, причем ориентированы, прежде 
всего, на использование в малогабаритных светосильных дисперсионных 
спектрометрах. На основе схемного решения изображающего дисперсионного 
модуля с динамической входной апертурой (микрозеркальной матрицей) создан 
опытный образец гиперспектрометра. 

Предложенный метод восстановления спектра по интерферограмме 
излучения ограниченного спектрального диапазона не требует пост-обработки 
интерферограмм (которые могут иметь, в том числе, негармоническую 
модуляцию спектральных компонент) и представляет интерес для разработки 
методик и малогабаритных инструментов для спектрального анализа с 
повышенным спектральным разрешением. 

Методы получения пространственно-спектральной информации на основе 
дисперсионной спектральной фильтрации перспективны для разработки 
изображающих спектрометров с повышенным пространственным разрешением, 
в частности, для медицинской диагностики, дистанционного зондирования 
земной поверхности из космоса и с летательных аппаратов. 

 



 

 

17 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ 
 

Статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь 

1. Спектрофотометр с многоэлементным светодиодным источником 
/ Е.С. Воропай, И. М. Гулис, Д. В. Глушков, К. Н. Каплевский, А. Г. Купреев 
// Вестник Белорусского государственного университета. Серия 1. Физика. 
Математика. Информатика. – 2006. – № 2. – С. 3–7.  

2. Воропай, Е. С. Коррекция астигматизма в спектральных приборах с 
помощью наклонной плоскопараллельной пластинки / Е. С. Воропай, 
И. М. Гулис, А. Г. Купреев // Вестник Белорусского государственного 
университета. Серия 1. Физика. Математика. Информатика. – 2007. – № 3. – 
С. 12–17. 

3. Гулис, И. М. Светосильные дисперсионные спектрометры с 
зеркальными объективами / И. М. Гулис, А. Г. Купреев // Вестник Белорусского 
государственного университета. Серия 1. Физика. Математика. Информатика. – 
2008. – № 3. – С. 11–15. 

4. Voropai, E. S. Astigmatism correction for a large-aperture dispersive 
spectrometer / E. S. Voropai, I. M. Gulis, A. G. Kupreev // Journal of Applied 
Spectroscopy. – 2008. – Vol. 75, № 1. – P. 150–155. 

5. Дисперсионный гиперспектрометр с реконфигурируемой входной 
апертурой на основе микрозеркальной матрицы / Е. С. Воропай, И. М. Гулис, 
А. Г. Купреев, К. Н. Каплевский, А. Г. Костюкевич, А. Е. Радько, 
К. А. Шевченко // Вестник Белорусского государственного университета. Серия 
1. Физика. Математика. Информатика. – 2009. – № 3. – С. 31–35. 

6. Multi-object spectrometer with micromirror array / E. S. Voropai, 
I. M. Gulis, A. G. Kupreev, K. N. Kaplevskii, A. G. Kostyukevich, A. E. Radko, 
K. A. Shevchenko // Journal of Applied Spectroscopy. – 2010. – Vol. 77, № 2. – 
P. 285–292. 

7. Гулис, И. М. Двойной монохроматор изображения с вычитанием 
дисперсии / И. М. Гулис, А. Г. Купреев, А. Г. Костюкевич // Вестник 
Белорусского государственного университета. Серия 1. Физика. Математика. 
Информатика. – 2011. – № 2. – С. 19–23. 

8. Гулис, И. М. Устройство для формирования излучения с 
программируемым спектром на основе дисперсионной системы с 
микрозеркальной матрицей / И. М. Гулис, А. Г. Купреев, И. Д. Демидов 
// Приборы и методы измерений. – 2014. – № 1 (8). – С. 32–37. 

9. Гулис, И. М. Спектральная селекция в монохроматоре изображения с 
вычитанием дисперсии / И. М. Гулис, А. Г. Купреев // Вестник Белорусского 
государственного университета. Серия 1. Физика. Математика. Информатика. – 
2014. – № 3. – С. 3–7. 



 

 

18 

 

10. Gulis, I. M. Low-Aberration Imaging Monochromator with Dispersion 
Subtraction Based on an Axially Symmetric Design / I. M. Gulis, A. G. Kupreyeu  
// Journal of Applied Spectroscopy. – 2015. – Vol. 82, № 1. – P. 131–136. 

11. Gulis, I. M. Retrieval of Spectra from Interferograms with a Small Optical 
Path Difference Using a Genetic Algorithm / I. M. Gulis, A. G. Kupreyeu // Journal 
of Applied Spectroscopy. – 2015. – Vol. 82, № 5. – P. 816–823. 

12. Гулис, И. М. Особенности коррекции комы и астигматизма в 
светосильной изображающей дисперсионной системе / И. М. Гулис, 
А. Г. Купреев // Вестник Белорусского государственного университета. Серия 
1. Физика. Математика. Информатика. – 2016. – № 1. – С. 9–15. 
 

Статьи в других научных изданиях 
13. Компактный спектрометр комбинационного рассеяния / Е. С. Воропай, 

И. М. Гулис, А. И. Серафимович, Д. В. Глушков, К. Н. Каплевский, 
А. Г. Купреев, Г. Д. Василенок // Спектральные приборы для аналитических 
применений. Перспективные разработки / Под ред. Е. С. Воропая. – Минск : 
Изд. центр БГУ, 2005. – С. 10–21. 

14. Минимизация аберраций для улучшения характеристик светосильных 
компактных дисперсионных спектрометров / Е. С. Воропай, И. М. Гулис, 
А. Г. Купреев, А. Г. Костюкевич // Приборы и методы измерений. – 2010. – № 1. 
– С. 37–44. 

 
Статьи в сборниках материалов научных конференций 
15. Новые схемные решения светосильных компактных спектрометров 

/ Е. С. Воропай, И. М. Гулис, Ф. А. Ермалицкий, А. Г. Купреев // Лазерная 
физика и оптические технологии : сб. трудов VII Междунар. науч. конф., 
Минск, 17–19 июня 2008 г. : в 3 т. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т физики НАН 
Беларуси, Белорус. респ. фонд фундам. исслед., Рос. фонд фундам. исслед., Бел. 
Физ. общ.; редкол.: Н. С. Казак [и др.] – Минск, 2008. – Т. 3. – С. 143–146. 

16. Дисперсионный монохроматор изображения для мультизональной 
съемки / Е. С. Воропай, И. М. Гулис, А. Г. Костюкевич, А. Г. Купреев // 5-я 
междунар. научно-технич. конф. «Приборостроение-2012»: материалы конфер., 
Минск, 21–23 ноября 2012 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 
Государственный комитет по стандартизации  Республики Беларусь, НАН 
Беларуси, БНТУ, Белорусский государственный инст. метрологии, Инст. 
прикладной физики НАН Беларуси. – Минск : БНТУ, 2012. – С. 46–48. 

17. Спектральные приборы для аналитических применений и диагностики 
/ Е. С. Воропай, И. М. Гулис, Ф. А.Ермалицкий, К. Н. Каплевский, 
А. Г. Купреев, Л. С. Ляшенко,  А. Е. Радько, М. П. Самцов, А. И. Серафимович, 
К. А. Шевченко // 5-я междунар. научно-технич. конф. «Приборостроение-
2012»: материалы конфер., Минск, 21–23 ноября 2012 г. / Министерство 
образования Республики Беларусь, Государственный комитет по 



 

 

19 

 

стандартизации  Республики Беларусь, НАН Беларуси, БНТУ, Белорусский 
государственный инст. метрологии, Инст. прикладной физики НАН Беларуси. – 
Минск : БНТУ, 2012. – С. 7–8. 

18. Гулис, И. М. Монохроматор-спектросинтезатор на основе 
дисперсионной системы с микрозеркальной матрицей / И. М. Гулис, 
А. Г. Купреев, И. Д. Демидов // 6-я Междунар. научно-технич. конф. 
«Приборостроение-2013»: материалы конфер., Минск, 20–22 ноября 2013 г. 
/ Министерство образования Республики Беларусь, Государственный комитет 
по стандартизации  Республики Беларусь, НАН Беларуси, БНТУ, Белорусский 
государственный инст. метрологии, Инст. прикладной физики НАН Беларуси. – 
Минск : БНТУ, 2013. – С. 42–44. 

19. Дисперсионные монохроматоры изображения: схемные решения 
/ Е. С. Воропай, И. М. Гулис, А. Г. Костюкевич, А. Г. Купреев // Прикладные 
проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного 
состояния : материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27–28 
февраля 2013 г. / Мин–во обр. РБ, Науч.-ис. учр."Ин–т прик. физ. проб. им. 
А.Н. Севченко" БГУ ; редкол.: В.И. Попечиц [и др.]. – Минск, 2013. – С. 30–32. 

20. Гулис, И. М. Малоаберрационный монохроматор изображения с 
вычитанием дисперсии / И. М. Гулис, А. Г. Купреев // Приборостроение-2014: 
Материалы 7-й Международной научно-технической конференции, 19–21 
ноября 2014 г., Минск, Беларусь. – Минск : БНТУ, 2014. – С. 69–71. 

21. Гулис, И. М. Спектральная оценка интерферограммы при помощи 
генетического алгоритма / И. М. Гулис, А. Г. Купреев // Прикладные проблемы 
оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного состояния: 
материалы третьей Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 28–29 апр. 2015 г. 
/ М-во образования Респ. Беларусь, НИУ «Ин-т приклад. физ. проблем им. 
А. Н. Севченко Беларус. гос. ун-та»; редкол.: В.И.Попечиц (гл. ред.), 
Ю.И.Дудчик, И.И.Шугалей. – Минск, 2015. – С. 40–42. 

22. Гулис, И. М. Определение параметров выходной апертуры в 
дисперсионном зеркальном спектрометре с осевым прохождением светового 
пучка / И. М. Гулис, А. Г. Купреев // Квантовая электроника : Материалы Х 
Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 9–13 ноября 2015 г. – Минск : РИВШ, 
2015. – С. 138–139. 

23. Гулис, И. М. Угловая дисперсия и щелевой предел разрешения 
дисперсионного полихроматора с призменным расширением пучка 
/ И. М. Гулис, А. Г. Купреев // Приборостроение-2015 : Материалы 8-й 
Международной научн.-техн. конф., Минск, 25–27 ноября 2015 г. : в 2 т. – 
Минск : БНТУ, 2015. – Т. 1. – С. 71–73. 
 

Тезисы 
24. Купреев, А. Г. Новый метод коррекции астигматизма в компактных 

светосильных спектрометрах / А. Г. Купреев, И. М. Гулис // НИРС–2005 : сб. 



 

 

20 

 

тезисов докладов X Респ. науч. конф. студентов и аспирантов вузов Республики 
Беларусь, Минск, 14–16 февраля 2006 г. : в 3 ч. – Минск, 2006. – Ч. 2. – С. 226. 

25. Купреев, А. Г. Применение призменных расширителей пучка для 
улучшения характеристик компактных спектрометров / А. Г. Купреев // Физика 
конденсированного состояния: тезисы докладов XV Респ. науч. конф. 
аспирантов, магистрантов и студентов, Гродно, 25–27 апр. 2007 г. : в 2 ч. 
/ Гродн. гос. ун-т; редкол.: Е. А. Ровба (отв. ред.) [и др.]. –  Гродно: ГрГУ, 2007. 
– Ч. 1. – С. 78–82. 

26. Купреев, А. Г. Светосильный дисперсионный спектрометр с 
зеркальными объективами  / А. Г. Купреев // Физика конденсированного 
состояния : тезисы докладов XVI Респ. науч. конф. аспирантов, магистрантов и 
студентов, Гродно, 23–25 апр. 2008 г. : в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т; редкол.: 
Е. А. Ровба (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2008. – Ч. 1. – С. 63–64. 

27. Перспективные оптические схемы гиперспектрометров и 
мультиобъектных спектрометров / Е. С. Воропай, И. М. Гулис, А. Г. Купреев, 
А. Г. Костюкевич // Приборостроение-2010 : материалы 3-й Междунар. науч.-
техн.  конф., Минск, 10–12 ноября 2010 г. / Бел. Нац. технический ун-т; редкол.: 
О. К. Гусев (председатель) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2010 – С. 46–47. 

28. Спектральные приборы на основе дисперсионного модуля с 
микрозеркальной матрицей / Е. С. Воропай, И. М. Гулис, А. Г. Купреев, 
А. Г. Костюкевич // Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики 
и физики конденсированного состояния : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвященной 40-летию НИИПФП им. А. Н. Севченко. Секция 1: 
Прикладные проблемы оптики и спектроскопии, Минск, 28 февраля 2011 г. 
/ БГУ. –  Минск : БГУ, 2011. – С. 31–32. 

29. Гулис, И. М. Дисперсионный монохроматор изображения 
/ И. М. Гулис, А. Г. Костюкевич, А. Г. Купреев // Научно-методические 
проблемы современной физики : тезисы докладов межвуз. науч. конф., 
посвященной 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, Брест, 1–18 
ноября 2011 г. / Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина ; под общ. ред. 
В. С. Секержицкого. – Брест : БрГУ, 2011. – С. 13. 

30. Монохроматор изображений с дифракционной решеткой 
/ Е.С. Воропай, И. М. Гулис, А. Г. Костюкевич, А. Г. Купреев // IX междунар. 
науч. конф. «Лазерная физика и оптические технологии»: сборник тезисов 
конф., Гродно, 30 мая–2 июня 2012 г. / НАН Беларуси, Министерство 
образования Республики Беларусь, Инст. физики им. Б.И. Степанова НАН 
Беларуси, Бел. респуб. фонд фундам. иссл., Росс. фонд фунд. иссл., Бел. физич. 
о-во. – Минск : Институт физики НАН Беларуси, 2012. – С. 226. 

31. Гулис, И. М. Спектросинтезатор видимого диапазона на базе 
дисперсионной системы с микрозеркальной матрицей / И. М. Гулис, 
А. Г. Купреев, И. Д. Демидов // Квантовая электроника: материалы IX 



 

 

21 

 

Междунар. науч. техн. конф., Минск, 18–21 ноября 2013 г. – Минск: Изд. Центр 
БГУ, 2013. – С. 162–163. 
 

Патенты 
32. Спектрометр с коррекцией астигматизма : пат. 13450 Респ. Беларусь, 

МПК G01J 3/00 / Е. С. Воропай, И. М. Гулис, А. Г. Купреев ; заявитель Бел. гос. 
ун-т. – № а 20081172 ; заявл. 12.09.2008 ; опубл. 30.08.2010 // Афіцыйны бюл. 
/ Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2010. – № 4. – С. 136–137. 



 

 

22 

 

РЭЗЮМЭ 
Купрэеў Аляксандр Генадзьевіч 

Павышэнне спектральнага і прасторавага распазнавання кампактных 
святласільных і дысперсійных відарысаўтваральных спектрометраў 

 
Ключавыя словы: дысперсійны спектрометр, спектральнае 

распазнаванне, прасторавае распазнаванне, інтэрфераграма, генетычны 
алгарытм, спектраскапія з прасторавым распазнаваннем, мікралюстравая 
матрыца, монахраматар відарысу. 

Мэта працы: аналіз фізічных фактараў, што абмяжоўваюць святласілу, 
спектральнае і прасторавае распазнаванне малагабарытных спектральных 
прыбораў, распрацоўка і абгрунтаванне падыходаў і метадаў, якія 
забяспечваюць паляпшэнне гэтых аналітычных характарыстык, а таксама 
распрацоўка на іх аснове прынцыповых і схемных рашэнняў інструментаў для 
прыкладных задач спектраскапіі.  

Метады даследавання: тэарэтычны разлік аптычных элементаў і сістэм, 
лікавае мадэляванне метадаў і аптычных сістэм, эксперымент. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Распрацаваны метады павышэння 
святласілы і спектральнага распазнавання ў дысперсійных спектрометрах за 
кошт скарачэння аберацый у аптычнай сістэме і павелічэння шчыліннага 
распазнавання пры аднамерным пашырэнні светлавога пучка перад падзеннем 
на дыфракцыйную рашотку. Распрацаваны метад аднаўлення лінейчастага 
спектра выпраменьвання абмежаванага спектральнага дыяпазону па яго 
інтэрфераграме, які выкарыстоўвае генетычны алгарытм для павышэння 
спектральнага распазнавання і прыдатны для апрацоўкі інтэрфераграм з 
негарманічнай мадуляцыяй спектральных кампанент. Прапанаваны метады 
рэгістрацыі прасторава-спектральнай інфармацыі на аснове дысперсійнай 
спектральнай фільтрацыі ў тэлескапічнай сістэме і монахраматары з 
адніманнем дысперсіі пры адваротным праходжанні. Распрацавана схемнае 
рашэнне відарысастваральнага дысперсійнага модуля з мікралюстравай 
матрыцай у якасці дынамічнай уваходнай апертуры, на аснове якога 
сканструяваны доследны ўзор гіперспектрометра для выкарыстання ў 
даследчых і вучэбных мэтах.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Распрацаваныя метады і схемныя 
рашэнні спектрометраў і прыбораў для спектраскапіі з прасторавым 
распазнаваннем перспектыўныя ў якасці асновы для стварэння інструментаў з 
павышанай святласілай і распазнаваннем, асабліва кампактных. Метад 
аднаўлення спектра выпраменьвання па інтэрфераграме перспектыўны для 
павышэння спектральнага распазнавання ў малагабарытных спектрометрах з 
двух- і шматпрамянёвай інтэрферэнцыйнай спектральнай фільтрацыяй. 

Галіна выкарыстання: прыкладная спектраскапія. 
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РЕЗЮМЕ 
Купреев Александр Геннадьевич 

Повышение спектрального и пространственного разрешения  
компактных светосильных и дисперсионных изображающих 

спектрометров 
 

Ключевые слова: дисперсионный спектрометр, спектральное разрешение, 
пространственное разрешение, интерферограмма, генетический алгоритм, 
спектроскопия с пространственным разрешением, микрозеркальная матрица, 
монохроматор изображения. 

Цель работы: анализ физических факторов, ограничивающих светосилу, 
спектральное и пространственное разрешение малогабаритных спектральных 
приборов, разработка и обоснование подходов и методов, обеспечивающих 
улучшение этих аналитических характеристик, а также разработка на их основе 
принципиальных и схемных решений инструментов для прикладных задач 
спектроскопии. 

Методы исследования: теоретический расчет оптических элементов и 
систем, численное моделирование методов и оптических систем, эксперимент. 

Полученные результаты и их новизна. Разработаны методы повышения 
светосилы и спектрального разрешения в дисперсионных спектрометрах за счет 
сокращения аберраций в оптической системе и увеличения щелевого 
разрешения при одномерном расширении светового пучка перед падением на 
дифракционную решетку. Разработан метод восстановления линейчатого 
спектра излучения ограниченного спектрального диапазона по его 
интерферограмме, использующий генетический алгоритм для повышения 
спектрального разрешения и пригодный для обработки интерферограмм с 
негармонической модуляцией спектральных компонент. Предложены методы 
регистрации пространственно-спектральной информации на основе 
дисперсионной спектральной фильтрации в телескопической системе и 
монохроматоре с вычитанием дисперсии при обратном прохождении. 
Разработано схемное решение изображающего дисперсионного модуля с 
микрозеркальной матрицей в качестве динамической входной апертуры, на 
основе которого сконструирован опытный образец гиперспектрометра для 
применения в исследовательских и учебных целях. 

Рекомендации по использованию. Разработанные методы и схемные 
решения спектрометров и приборов для спектроскопии с пространственным 
разрешением перспективны в качестве основы для создания инструментов с 
повышенной светосилой и разрешением, в особенности компактных. Метод 
восстановления спектра излучения по интерферограмме перспективен для 
повышения спектрального разрешения в малогабаритных спектрометрах с 
двух- и многолучевой интерференционной спектральной фильтрацией.  

Область применения: прикладная спектроскопия. 
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SUMMARY 
Alexander Kupreyeu 

Improvement of the spectral and spatial resolution of compact high-aperture 
and dispersion imaging spectrometers 

 
Keywords: dispersive spectrometer, spectral resolution, spatial resolution, 

interferogram, genetic algorithm, imaging spectroscopy, image monochromator. 
Purpose of research: analysis of the physical factors limiting the light 

gathering power, spectral and spatial resolution of compact spectrometers; 
development and substantiation of the approaches and methods aimed at the 
improvement of these analytical characteristics; development of the schematic and 
design solutions for instruments used in applied spectroscopy. 

Methods of research: theoretical calculations of optical elements and systems, 
computer simulation of the methods and optical systems, experiment. 

Obtained results and their novelty. The thesis presents new methods to 
improve the light gathering power and the spectral resolution of dispersion 
spectrometers by reducing the aberrations of optical system and increasing the slit 
resolution due to one-dimensional beam expansion before its incidence onto the 
diffractive grating. The proposed method of the retrieval of a band-limited line 
spectrum by its interferogram uses the genetic algorithm to increase the spectral 
resolution and may be applied for the processing of non-harmonic interferograms (e. 
g. multiple-beam interferograms). It is proposed to realize recording of spatial and 
spectral data on the basis of dispersive spectral filtering in a telescopic system and in 
a monochromator with dispersion subtraction due to back propagation. The 
developed optical scheme of a dispersive imaging module with a micro-mirror array 
as a dynamic entrance aperture was used to develop and manufacture an experimental 
hyperspectrometer for research and educational applications. 

Recommendations for practical use. The proposed methods and optical 
schemes of spectrometers and imaging spectroscopy devices are recommended for 
the development of instruments (especially compact) with higher light gathering 
power and resolution. The method for spectral retrieval by interferogram offers much 
promise for the improvement of spectral resolution in compact two- and multiple-
beam interference spectrometers. 

Application area: applied spectroscopy. 
 




