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ДИСПЕРСИОННЫЙ ГИПЕРСПЕКТРОМЕТР С РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ ВХОДНОЙ 
АПЕРТУРОЙ НА ОСНОВЕ МИКРОЗЕРКАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ 

The hyperspectrometer having the digital micromirror device as a reconfigurable input aperture was created. The device opera-
tion modes allow one to register both the full spectral hypercube and spectra of a great number of previously selected object regions 
simultaneously. Spectral resolution better than 0,8 nm over 400÷900 nm range along with relative aperture f/5 offer the use of the 
hyperspectrometer for research in the field of photodynamic therapy and for other tasks of modern hyperspectroscopy.  

В последнее десятилетие в прикладной спектроскопии интенсивно развиваются новые методы, по-
зволяющие получать и анализировать спектроскопическую информацию об объекте с пространст-
венным разрешением, обеспечивающие получение для каждой малой области (точки) двумерного 
изображения объекта на входной апертуре прибора оптического спектра. Такие методы в научной ли-
тературе называются гиперспектральными, трехмерные матрицы, содержащие зависимость интен-
сивности света от двух пространственных и спектральной координат, – гиперспектральными изобра-
жениями (ГСИ). Перечень областей применения гиперспектроскопии включает медицинскую 
диагностику на основе анализа ГСИ органов, тканей, клеток и т. п., дистанционный (с аэрокосми-
ческим базированием) мониторинг земной поверхности, криминалистику, спектроскопию одиночных 
квантовых объектов, астрономические исследования [1]. 

Спектральный анализ элементов входного поля может осуществляться в соответствии с различны-
ми подходами, однако основными среди них являются узкополосная фильтрация, дисперсионный и 
фурье-анализ.  

Гиперспектральный анализ посредством узкополосной фильтрации входного поля широко распро-
странен в силу простоты принципа, однако требует компромисса между спектральным разрешением 
и охватываемым спектральным диапазоном. Для получения квазимонохроматических изображений 
на детекторе используется набор последовательно сменяемых полосовых фильтров, для чего требу-
ются громоздкие механические системы, большое количество оптических элементов для охвата ши-
рокого спектрального диапазона. Альтернативное решение с разбиением светового потока на множе-
ство параллельных каналов с фильтрующим элементом в каждом, позволяющее одновременно 
получить на детекторе совокупность монохроматических изображений входного поля, приводит к 
резкому ухудшению пространственного разрешения вследствие ограниченности размера фотодетек-
торов [2, 3].  

Схемы с использованием перестраиваемых узкополосных фильтров (акустооптических, интерфе-
ренционных или типа фильтра Лио) имеют невысокую чувствительность и позволяют работать толь-
ко при малых апертурных углах [4]. 

Спектральный анализ пространственных объектов посредством фурье-спектроскопии обычно 
подразумевает отображение исследуемого объекта на двумерный фотоприемник (изображающие фу-
рье-спектрометры). Поскольку при этом теряется возможность регистрации на фотоприемнике про-
странственного среза интерферограммы, прецизионное сканирование разности хода должно произво-
диться механически, что сопряжено с техническими сложностями. Использование статических схем 
фурье-спектрометров для получения гиперспектральной информации (например, регистрации вдоль 
одного измерения фотоприемника пространственного измерения исследуемого объекта, вдоль друго-
го измерения – интерферограмм от точечных пространственных элементов) пока еще мало развито 
технически и методически, однако имеет хорошие перспективы [5, 6]. 

В дисперсионных системах диспергирующие элементы осуществляют пространственное разделе-
ние спектральных компонент, поэтому при регистрации чаще всего одна размерность двумерного 
многоэлементного фотоприемника (например, ПЗС) используется для развертки спектра, а вторая – 
для пространственного разрешения исследуемой области, выделяемой входной щелью. Путем после-
довательного сканирования последней двумерной картины объекта формируется гиперспектральное 
изображение. Механическое сканирование ограничивает возможности приборов по гибкости в опе-
рировании областями входного поля. 

Одним из наиболее перспективных путей создания дисперсионного гиперспектрометра с прост-
ранственным разрешением представляется применение современных пространственных модуляторов 
света (ПМС), позволяющих оперативно управлять входной апертурой дисперсионного спектрометра. 
Такой подход обеспечивает существенные преимущества, в частности: 
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1) возможность быстрой программной перенастройки прибора для работы в различных режимах;  
2) простую реализацию режима с электронно-управляемым сканированием формируемой ПМС 

входной щели; 
3) высокую скорость регистрации (кадр-спектр за миллисекунды);  
4) программное  управление разрешением в широких пределах; 
5) возможность существенного ускорения получения гиперспектральной информации за счет ра-

боты в интерактивном режиме с выбором для сканирования только информационно значимых участ-
ков объекта. 

Проведенный анализ показал, что в качестве ПМС на настоящий момент целесообразно использо-
вать не ЖК-транспаранты, а микрозеркальные устройства (матрицы), так называемые DMD – Digital 
Micromirror Devices, производимые серийно фирмой Texas Instruments для использования в видео-
проекторах. Микрозеркальная матрица (МЗМ) представляет собой упорядоченную двумерную струк-
туру, содержащую порядка 106 микрозеркал размером 10÷15 мкм каждое, которые можно независимо 
переключать из основного состояния в два положения, плоскости которых повернуты на угол 
±10÷12˚ относительно нормали к плоскости матрицы. 

Современные МЗМ обеспечивают высокое пространственное (мегапиксели) и временное разреше-
ние (скорость переключения ~30 мкс), высокую контрастность; малые потери света, высокий фактор 
заполнения (>90 %); почти полное отсутствие спектральной и поляризационной селективности (в от-
личие от ЖК-транспарантов), высокую надежность. 

В работе [7] описывается применение МЗМ в качестве реконфигурируемой входной апертуры для 
мультиобъектного спектрометра RITMOS – уникального прибора со сложной асферической рефрак-
тивной и рефлективной оптикой, предназначенного для специальных применений, требующих высо-
кого спектрального разрешения в малом рабочем спектральном диапазоне. МЗМ заменяет маску с от-
верстиями, выделяющими изображения звездных объектов на входной апертуре дисперсионного 
спектрометра.  

В настоящей статье описывается разработанный широкодиапазонный дисперсионный гиперспек-
трометр с ПМС на основе МЗМ, построенный с использованием простых сферических зеркал. При-
бор исходно ориентирован на применение в научных целях для исследований в области фотодинами-
ческой терапии (определение локализации красителя-фотопрепарата в тканях путем детектирования 
флуоресцентного излучения, а также динамики изменения распределения препарата с одновремен-
ным пространственно-спектральным анализом его темновых и фотопревращений в тканях в ходе ин-
кубации и лазерного облучения). В то же время использованный принцип работы обеспечивает 
функциональную гибкость, позволяющую использовать прибор для решения и других задач из при-
веденного выше перечня  применений. 

Принцип работы дисперсионного гиперспектрометра с ПМС во входной апертуре иллюстрируется 
рис. 1, где изображена матрица ПМС со сформированными пропускающими участками (рис. 1 а), 

выполняющими функции входных щелей. 
На плоскость ПМС проецируется изобра-
жение исследуемого объекта. Матрица 
фотоприемника (ПЗС или КМОП), на ко-
торой оптика дисперсионного полихрома-
тора формирует спектральные изображе-
ния участков, выделяемых отдельными 
щелями, показана на рис. 1 б. 

Оптическая схема прибора (рис. 2) 
включает два канала: спектральный (СК), 
излучение в который направляется от 

микрозеркал, формирующих входные щели и повернутых на –12º от нормали к плоскости матрицы, и 
наблюдательный (НК), куда излучение направляется остальными зеркалами, отклоненными на угол 
+12º. Сложность разработки оптической схемы гиперспектрометра с МЗМ в нашем случае была  
вызвана следующим: 

1) требованием минимизации аберраций, возникающих в схемах с зеркальными объективами за 
счет наклонного падения пучков на вогнутые зеркала (кома и астигматизм) и растущих с увеличени-
ем светосилы и размеров входной апертуры (так как полихроматор должен быть изображающим); 

Рис. 1. Принцип работы спектрометра с ПМС 
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2) малыми углами отклонения зер-
кал МЗМ и обусловленным этим пе-
рекрытием падающего на ПМС и на-
правляемых в СК и НК пучков; 

3) особенностью конструкции МЗМ, 
заключающейся в том, что микрозер-
кала поворачиваются относительно 
собственной диагонали. Поэтому от-
раженные от этих микрозеркал в СК и 
НК световые лучи лежат в плоскости, 
перпендикулярной МЗМ и состав-
ляющей угол 45 ° к ее сторонам 
(рис. 3). Следовательно, оптическая 
ось объектива 1, проецирующего изо-
бражение на МЗМ, а также оси кол-
лиматорного зеркала 2 и объектива на-
блюдательного канала 10 (см. рис. 2) 
должны лежать в этой плоскости так, 
чтобы избежать перекрытия апертур 
данных оптических элементов. 

Изображение исследуемой области 
объекта на микрозеркальной матрице 
формируется светосильным рефрактив-
ным объективом 1 марки ОКП 1-100-1 
с фокусным расстоянием f = 100 мм и 
диаметром входной апертуры d = 55  мм. 

Разработка оптической системы велась под МЗМ производства Texas Instruments со следующими 
характеристиками: формат 0,55″ XGA, разрешение 1024×768, размер активной области 11,0×8,3 мм, 
размер микрозеркала 10,8×10,8 мкм. 

Поскольку наклон плоскости МЗМ по отношению к оптической оси каналов негативно влияет на 
качество изображения, подобран компромиссный угол наклона плоскости матрицы к падающему све-
товому пучку, который составил 6,5 °. При данной конфигурации в одном состоянии микрозеркала 
отраженный от него пучок будет идти в СК под углом 17,5 ° к нормали матрицы, при другом состоя-
нии – в НК под углом 30,5 °. 

Традиционно в осесимметричных схемах зеркальных спектрометров (в которых внеосевые абер-
рации сводятся к минимуму) используются зеркала с отверстиями в центре [8]. Относительно боль-
шие размеры элементов, на которые пропускается излучение через эти отверстия, делает световые 
потери неприемлемыми. В связи с 
этим при построении оптической схе-
мы СК гиперспектрометра за основу 
взят полихроматор типа Черни – Тер-
нера [8, 9] (включающий вогнутые 
коллиматорное и камерное зеркала и 
плоскую дифракционную решетку), 
при этом минимизация углов между 
осями пучков и зеркал достигалась 
применением дополнительных кон-
фигурационных плоских зеркал с вы-
резами не в центре, а на периферии 
(см. рис. 2). Это позволило достичь 
компромисса – значительно уменьшить 
как углы, так и апертурные потери. 

Анализ показал, что вертикально-
симметричный вариант схемы Чер-

 

Рис. 2. Оптическая схема гиперспектрометра:  
1 – проекционный объектив; 2 – коллиматорный объектив; 3 – камерный объектив;  

4, 6, 8 – конфигурационное зеркало (СК); 5 – дифракционная решетка; 7 – детектор (СК); 
9 – микрозеркальная матрица; 10 – изображающий объектив (НК);  

11 – конфигурационное зеркало (НК); 12 – детектор (НК).  
Стрелками указано направление распространения светового пучка 

 
Рис. 3. Прохождение луча в двух состояниях микрозеркала:  
вид в изометрической проекции (а) и в плоскости прохождения лучей (б):  

1 – плоскость микрозеркальной матрицы; 2 – плоскость микрозеркала;  
I, S, O – соответственно луч, идущий от проекционного объектива на МЗМ, в СК и НК;  

x – ось поворота микрозеркала; n – нормаль к МЗМ 
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ни – Тернера непригоден из-за кривизны изображения входной щели, что приводит к искажениям 
изображения на детекторе. Для использования в СК горизонтально-симметричный вариант схемы 
Черни – Тернера был модифицирован таким образом, чтобы МЗМ и детектор не лежали в плоскости 
дисперсии, в то время как коллимированный и диспергированный пучки, центры дифракционной ре-
шетки, коллиматорного и камерного объективов оставались в ней.  

В качестве диспергирующего элемента была использована плоская отражательная дифракционная 
решетка 150 1/мм, работающая в первом порядке. При фокусном расстоянии камерного объектива 
250 мм она обеспечивает линейную дисперсию 22,6 нм/мм на спектральном интервале 250 нм, что 
задает нижний (пиксельный) предел спектрального разрешения ~0,27 нм. Для перекрытия спектраль-
ного диапазона ГС (500 нм) дифракционная решетка размещается на поворотном столике, позволяю-
щем устанавливать ее в двух фиксированных положениях, соответствующих поддиапазонам 400÷670 
и 650÷900 нм. 

Фокусное расстояние коллиматорного объектива составляло 250 мм, диаметр коллиматорного 
зеркала взят 61 мм. Вырез в зеркале устраняет затенение МЗМ вследствие малого угла прохождения 
светового пучка в СК. Центр коллиматорного объектива лежит в плоскости дисперсии, его ось на-
правлена таким образом, чтобы вводить в плоскость дисперсии световой пучок от МЗМ. Поскольку 
стороны МЗМ должны быть параллельны сторонам дифракционной решетки и фотодетектора, не 
представляется возможным устранить наклонное падение света на объектив в плоскости дисперсии, 
что приводит к увеличению внеосевых аберраций в этом направлении. Фокусное расстояние камер-
ного объектива также равнялось 250 мм, диаметр 100 мм. Центр объектива, подобно коллиматорно-
му, лежит в плоскости дисперсии, а ось наклонена таким образом, чтобы выводить световые пучки из 
этой плоскости на детектор, обеспечивая осевую симметричность относительно плоскости диспер-
сии, минимизирующую спектральную составляющую внеосевых аберраций камерного объектива. В 
результате несимметричности прохождения световых пучков через коллиматорный и камерный объ-
ективы, асимметризуется (и увеличивается) кома системы. Однако анализ показал, что такое распо-
ложение оптимально при наличии протяженного входного поля, поскольку позволяет точнее фокуси-
ровать спектральные изображения пространственно удаленных точек поля на плоский детектор.  

В качестве фотодетектора СК используется КМОП-матрица Lupa-4000 (2048×2048 пикселей; раз-
мер матрицы 24,6×24,6 мм, пикселя – 12×12 мкм). Поскольку параметры матрицы несколько превы-
шают необходимые для спектрального изображения входного отверстия, расположение рабочей об-
ласти выбрано в ближнем к диспергирующему элементу углу матрицы. В совокупности со 
специальными вырезами в конфигурационном зеркале это позволило приблизить детектор к колли-
маторному зеркалу, улучшив аберрационную картину системы.  

Как и МЗМ, матрица фотодетектора наклонена к оси падающего на нее светового пучка, что по-
зволяет максимально сохранить симметрию прохождения света в системе и тем самым минимизиро-
вать внеосевые аберрации. 

В НК применяется рефрактивный изображающий объектив «Гелиос-103» (f=53 мм, относительное 
отверстие 1:1,8). Детектор наблюдательного канала 12 представляет собой КМОП-матрицу Micron 
MT9V403 размером 6,61×4,97 мм (659×494 пикселей, размер пикселя 9,9×9,9 мкм). 

С использованием компьютерного моделирования фокальные пятна в плоскости КМОП СК были 
уменьшены до размеров, соответствующих полуширине спектральной линии не более 1,1 нм для всех 
точек входного поля для длин волн рабочего диапазона. При исключении угловых участков МЗМ, не 
превышающих 10 % от общей площади входного поля, размеры фокальных пятен отвечают полуши-
рине спектральной линии не более 0,8 нм. 

Система управления МЗМ, КМОП-матрицами НК и СК в совокупности с программным обеспече-
нием позволяет реализовать два режима работы:  

1) режим регистрации спектрального гиперкуба, в котором изображение образца сканируется 
сформированной из пикселей МЗМ щелью, а затем строится матрица зависимости интенсивности от 
трех координат ( , ,λ);I x y   

2) интерактивный мультиобъектный режим, при котором на наблюдаемом посредством НК изо-
бражении объекта на представляющих интерес участках формируются «мини-щели» заданной высо-
ты и ширины, а затем одновременно регистрируются спектры от этих участков. В этом случае можно 
оперативно проводить сравнение спектров и прослеживать их временную эволюцию.  

Основные характеристики гиперспектрометра: 
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• спектральное разрешение не хуже 0,8 нм, 
• рабочий диапазон 400÷900 нм, 
• эффективное относительное отверстие 1:5, 
• время получения одного кадра гиперспектра не более 0,3 с. 
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