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Разработана методика калибровки по длине волны и спектральной чувствительности многощелевого 

дисперсионного спектрометра, обеспечивающая построение набора калибровочных функций для спектров от 

всех щелей маски с учетом вариации дисперсии по полю изображения. Для визуального анализа простран-

ственно-спектральной информации предусмотрен вывод полученных данных в режиме отдельных спектров и 

режиме монохроматических картин всего входного поля. 

 

Перспективными и востребованными в практических приложениях являются спектро-

метры, позволяющие регистрировать пространственно-спектральную информацию (гипер-

спектральный куб данных) в одном акте регистрации (“snapshot hyperspectroscopy” [1]). На 

кафедре лазерной физики и спектроскопии БГУ разработан экспериментальный макет мно-

гощелевого дисперсионного спектрометра (МДС), работающего на основе “snapshot”-

подхода. Оптическая схема макета представлена на рисунке 1. 

 

 
 

1 – объект, 2 – изображающий объектив, 3 – многощелевая маска, 4 – коллиматорный объектив,  

5 – призма, 6 – фотокамера 

Рисунок 1 – Принципиальная схема многощелевого мультиспектрального спектрометра 

 

Изображение объекта 1 объективом 2 формируется на многощелевой маске 3, располо-

женной в фокальной плоскости коллиматорного объектива 4. Разложение исследуемого из-

лучения по спектральным компонентам осуществляется с помощью призмы 5. В качестве 

системы регистрации 6, объединяющей камерный объектив спектрометра и фотодетектор, 

используется зеркальная фотокамера Nikon D3300.   

Для использования призмы в качестве дисперсионного элемента необходимо  снижение 

зависимости угловой дисперсии от длины волны. Указанный недостаток призменного селек-

тора частично устраняется применением составных призм, включающих в себя два или более 

элемента с различными значениями показателей преломления. 

Основным конструктивным элементом спектрометра, обеспечивающим работу прибора 

по «snapshot»-подходу [1], является многощелевая маска, щели которой ориентированы в од-

ном направлении и образуют регулярный двумерный паттерн. Расстояние между щелями в 

направлении дисперсии составляет 800 мкм, каждая щель имеет ширину 20 мкм и высоту 40 

мкм. Компоновка щелей на маске позволяет реализовать относительно большую геометриче-

скую длину спектра, что обеспечивает получение среднего спектрального разрешения на 

уровне 10 нм в рабочем спектральном диапазоне 400 – 600 нм. При этом достигается доста-

точно высокое пространственное разрешение: плотность точек спектрометрирования (щелей) 

на входной маске – 25 мм-2, что дает возможность получить на матрице фотоприемника по-

рядка 8·103 спектров от отдельных входных щелей (СОВЩ). 
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Программное обеспечение МДС включает в себя модули управления съемкой и обра-

ботки экспериментальных результатов. При обработке данных используются оригинальные 

алгоритмы калибровки по длине волны и по спектральной чувствительности. Расчет калиб-

ровочной функции проводится для каждого СОВЩ, поскольку дисперсия системы варьиру-

ется по полю фотоприемной матрицы. 

Для процедуры калибровки по длине волны используется ртутная лампа. Расчет набора 

калибровочных функций производится на основе линий ртути 435, 546 и дублета 577/579 нм 

(далее – базовые линии калибровки).  

Калибровочная функция для каждого СОВЩ представляет собой зависимость  

 

λ = f(XCMOS)                                                                       (1) 

 

где λ – длина волны, XCMOS – номер пикселя фотоприемной матрицы. 

Особенность калибровки при работе с фотоприемной матрицей CMOS с мозаикой R, G, 

B-микрофильтров заключается в необходимости использования спектральных линий для 

каждого из R, G, B-каналов. Выполнение в автоматическом режиме большого числа (в 

нашем случае порядка 104) калибровок требует обеспечения высокой устойчивости алгорит-

ма к шумам и техническим сбоям. Существенным элементом калибровки является поиск по-

ложения базовых линий калибровки, для чего разработана оригинальная процедура анализа 

трехмерной картины распределения интенсивности в каждом из каналов R, G, B и нахожде-

ния линий по их сечениям на заданных уровнях интенсивности. Для каждого СОВЩ калиб-

ровка представляется в виде квадратичного полинома. 

Процедура калибровки повторяется для каждого СОВЩ. В результате каждому пиксе-

лю фотоприемной матрицы ставится в соответствие длина волны.  

Калибровка спектрометра по спектральной чувствительности заключается в получении 

корректирующей функции 
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определяющейся как отношение истинного спектра Iреальн(λ) к регистрируемому данным 

спектральным прибором Iрег(λ). В качестве реального спектра используется излучение эта-

лонной лампы с известным спектром. Процедура калибровки многощелевого дисперсионно-

го спектрометра проводится для всех СОВЩ, для каждого из которых рассчитывается мас-

сив корректирующих коэффициентов (2).  

Модуль вывода обработанной информации на экран ЭВМ представлен на рисунках 2 и 

3. Для удобства селектирования интересующего СОВЩ в левой части окна просмотра спек-

тров (рисунок 2) выведено изображение входного поля. Пользователь выбирает курсором 

точку на входном поле. На экран выводится спектр, являющийся усредненным по 4 СОВЩ, 

окружающим данную точку. 

Второй способ представления данных заключается в генерации монохроматических 

картин. Монохроматическая картина представляет собой результат выборки значений интен-

сивности из всех СОВЩ для определенной длины волны. Полученная интенсивность при-

сваивается каждому пикселю из окрестности вокруг точки (X,Y). Координаты (X,Y) алго-

ритм получает из анализа положения щели, от которой данный СОВЩ получен. В качестве 

иллюстрации на рисунке 3 представлена монохроматическая картина для длины волны   = 

546 нм при приближенно равномерной освещенности входного поля. 
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Рисунок 2 – Окно просмотра спектров 

 

 
 

Рисунок 3 – Окно просмотра монохроматической картины для длины волны  = 546 нм 

 

Разработанное программно-аналитическое решение для регистрации пространственно-

спектральной информации, калибровки спектров по длине волны и спектральной чувстви-

тельности, вывода спектров для отдельных точек входного поля и монохроматических кар-

тин входного поля не является жестко привязанным к аппаратной конфигурации и может 

быть использовано для работы с многощелевыми спектрометрами различной архитектуры. 
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