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СВЕТОСИЛЬНЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ  
С ЗЕРКАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ 

The paper presents optical schemes of spectrometers with considerably reduced off-axis aberrations due to axially-symmetric 
beam propagation in a system of mirror lenses and also with aperture losses minimized compared to the conventional schemes. It is 
demonstrated that in the schemes proposed the dispersal spot size at high aperture ratio may be below 15 µm both in the dispersion 
and perpendicular directions, whereas the aberration-limited spectral resolution of spectrometers with the 105-mm focal length is ap-
proximating 0,05 nm over the spectral interval 300 to 500 nm. 

Интенсивно расширяющаяся область применения спектроскопических методов требует новых 
подходов к созданию аналитического оборудования. Для эффективного использования спектральных 
приборов в заводских либо мобильных условиях обязательным требованием являются малые габари-
ты, компактность, портативность. Кроме того, уменьшение размеров во многих случаях позволяет 
существенно снизить стоимость оптико-механического блока и способствует расширению примене-
ний устройств. Однако масштабирование с уменьшением схем наиболее распространенных диспер-
сионных спектрометров обычно приводит к ухудшению аналитических характеристик – прежде всего 
светосилы и спектрального разрешения. Действительно, снижение линейной дисперсии для сохране-
ния спектрального разрешения требует уменьшения ширины входных щелей, а возможности компен-
сации возникающих потерь светопропускания прибора путем увеличения относительного отверстия 
объективов ограничены вследствие резкого роста внеосевых аберраций, особенно существенного для 
малогабаритных спектрометров с многоэлементными фотоприемниками (ПЗС, КМОП). Поиск реше-
ний, позволяющих создать малогабаритные спектральные приборы, по совокупности основных ана-
литических характеристик приближающиеся к большим спектрометрам, представляется важной и 
перспективной задачей.  

Вид пятна рассеяния в плоскости изображения, следовательно, вид аппаратной функции и спек-
тральное разрешение являются одними из важнейших характеристик спектральных приборов. Опре-
деляющее влияние на них имеют внеосевые аберрации (кома, астигматизм, кривизна поля), значи-
тельно возрастающие при увеличении апертуры и углов падения световых пучков. Среди способов 
минимизации этих аберраций [1–4] выделяется наиболее простой – обеспечение аксиально-
симметричного прохождения светового пучка в приборе, когда оси объективов лежат на оптической 
оси системы. Аберрационный анализ показывает, что в таком случае для осевого пучка все зейделев-
ские суммы кроме первой обращаются в нуль, следовательно, в системе остается только сферическая 
аберрация. Если учесть наличие дисперсии в приборе, то у диспергированных хроматических пучков 
проявятся внеосевые аберрации, однако в такой схеме они будут минимальны и симметричны по по-
лю, что делает возможной коррекцию простыми методами.  

Построение аксиально-симметричной схемы с использованием рефрактивной оптики по ряду при-
чин часто оказывается нежелательным (ограничение области пропускания, хроматические аберрации, 
габариты, сложность и высокая стои-
мость). Для известных зеркальных 
схем серьезным недостатком являют-
ся световые потери на отверстиях в 
зеркалах либо вследствие затенения 
вводимыми в приосевые области пуч-
ков дополнительными элементами 
(призмами, зеркалами), особенно зна-
чительные в светосильных вариантах. 

Одна из наиболее известных акси-
ально-симметричных схем – моно-
хроматор Пфунда (см., например, [2]). 
В нем ввод и вывод света происходит 
через отверстие в дифракционной ре-
шетке (рис. 1 а), а коллимирование 
входного и фокусировка диспергированного пучков производятся одним и тем же сферическим зер-
калом, так что при достаточно малом пространственном разнесении входного и выходного пучков 

а                                                                 б 

 

Рис. 1. Оптическая схема монохроматора Пфунда (а)  
и оптическая схема зеркального спектрометра с осевым прохождением 
пучка (б): 1 – входное отверстие, 2 – зеркальный объектив, 3 – дифракционная решетка,  

4 – выходное отверстие, 5 – конфигурационное зеркало, 6 – детектор 
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схема является практически осесимметричной. Однако данной схеме присущи недостатки (потери 
света на отверстии большого размера в дифракционной решетке, прямая засветка фотоприемника не-
сфокусированным излучением, невозможность работы в качестве полихроматора), делающие ее мало 
применимой практически.  

Развитием принципа выступает предложенная в [5] схема зеркального спектрометра (см. рис. 1). 
Ввод света в прибор и вывод диспергированного излучения осуществляются через апертуры в пло-
ских зеркалах (называемых в дальнейшем конфигурационными) либо в дифракционной решетке. Не-
смотря на достоинства схемы, обусловленные ее осесимметричностью и применением зеркальной 
оптики, она слабо приспособлена для работы с протяженными фотодетекторами. Главным недостат-
ком в данном случае является невозможность приближения детектора 6 на одинаково малое на всем 
его протяжении расстояние к тыльной стороне наклоненного к оптической оси камерного объектива 
конфигурационного зеркала 5 (см. рис. 1 б, точки R и В, отвечающие краям спектра), что влечет за 
собой необходимость увеличения размеров апертурного отверстия и возрастание потерь света либо 
отказ от многоэлементного фотодетектора. 

В настоящей работе предлагаются и анализируются две аксиально-симметричные схемы дисперси-
онных спектрометров со сферическими зеркальными объективами, обладающие большой светосилой и 
малыми апертурными потерями в сочетании с компактностью и высоким спектральным разрешением. 

Схема зеркального спектрометра с выведением пучка из плоскости дисперсии. Данная схема 
обеспечивает существенное сокращение апертурных потерь при работе с линейными многоэлемент-
ными фотоприемниками. Особенностью схемы является размещение центра камерного зеркала вне 
плоскости дисперсии – в плоскости, ортогональной плоскости дисперсии и содержащей центры ди-
фракционной решетки и выходной апертуры (рис. 2 а). Нетрудно увидеть, что в этом случае длинная 
сторона линейного детектора ориентируется параллельно линии пересечения плоскостей дисперсии и 
конфигурационного зеркала, что обеспечивает возможность приближения линейного детектора к от-
ражательной поверхности зеркала на расстояние, ограничиваемое практически только толщиной под-
ложки. Соответственно отверстие в конфигурационном зеркале может иметь форму прямоугольника 
с длиной, близкой к длине линейного фотоприемника, но с малой высотой, определяемой относи-

тельным отверстием камерного объектива и не-
большим расстоянием от поверхности фотоприем-
ника до отражательной поверхности конфигураци-
онного зеркала. Без ухудшения качества изображе-
ния спектра угол выхода из плоскости может быть 
увеличен до значения, обеспечивающего затенение 
линейной светочувствительной области фотопри-
емника от излучения нефокусированного диспер-
гированного пучка, идущего от решетки.  

В ходе численного моделирования данной кон-
фигурации была проанализирована оптическая схе-
ма с параметрами, представленными в табл. 1. Схе-
ма отвечает компактному спектрометру с фокусны-
ми расстояниями камерного и коллиматорного 
объективов 105 мм большой светосилы (относитель-
ное отверстие без учета апертурных потерь 1:3,3) и 
может служить основой для эксперимента. 

Расчет показывает, что потери света за счет узко-
го прямоугольного отверстия в конфигурационном 

зеркале при заданных параметрах схемы составляют не более 17 %. Установлено наличие сферической 
аберрации волнового фронта в пределах 9÷13 λ (для центра и периферии поля соответственно). Линей-
ная дисперсия решетки обеспечивает работу детектора длиной до 29,4 мм при спектральном охвате 
206 нм – от 294 до 500 нм с центральной длиной волны 400 нм (под центральной длиной волны пони-
мается длина волны диспергированного пучка, проходящего вдоль оптической оси камерного объекти-
ва). Анализ волнового фронта указывает на практически полное отсутствие астигматизма и комы. Од-
нако в устройстве присутствует значительная кривизна поля изображения: радиус кривизны порядка 
100 мм. Это приводит к значительному искажению аппаратной функции при отступлении от центра по-
ля – полуширина пятна рассеяния достигает 150 мкм, хотя в центре поля она составляет 3 мкм.  

а                                      б 

 
Рис. 2. Схема зеркального спектрометра с выведением 
пучка из плоскости прибора (а) и с направлением  
дисперсии, ортогональным плоскости прибора (б):  

1 – конфигурационное зеркало с входным отверстием,  
2 – коллиматорный зеркальный объектив, 3 – дифракционная решетка, 

4 – камерный зеркальный объектив, 5 – конфигурационное зеркало  
с выходной апертурой для диспергированного света. 

Направление распространения света показано линией со стрелкой, выход 
из плоскости прибора σ – штриховой линией. На дифракционной решетке 

схематически указано направление штрихов 
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Т а б л и ц а  1  

Параметры оптической схемы спектрометра с выведением пучка из плоскости 

Смещение, мм Наклон, % Поверхность Тип Радиус, мм Толщина, мм Материал по-
верхности Диаметр, мм X Y X Y Z 

Объект Сф. ∞ 105 Возд. 0 – – – – – 
Аперт. Сф. –210 –105 Зерк. 32,7 0 0 0 0 0 

2 Сф. ∞ 0 Зерк. 33,2 0 0 10 0 0 
3* Сф. ∞ 105 Возд. 33,2 0 0 0 0 0 
4 Дифр. ∞ –85 Зерк. 40 0 –18,5 10 0 0 
5 Сф. ∞ 0 Зерк. 56,9 0 –46,5 –28,7 11,3 0 

6** Сф. ∞ 90 Возд. 56,9 0 0 0 0 0 
7 Сф. –210 –104,9 Зерк. 80,8 18 0 0 11,3 0 

Изобр. Сф. ∞ – Возд. 28,9 0 0 0 0 0 

Прим е ч а н и е .  Ус л о в ны е  о б о з н а ч е н и я :  «Аперт.» – элемент, определяющий апертуру, «изобр.» – поверхность 
изображения, «сф.» – сферическая, «зерк.» – зеркальная, «возд.» – воздух. Плоскость прибора ZY (в локальной координатной 
системе каждого элемента Z – ось абсцисс, Y – ось ординат), сначала осуществляется смещение, затем наклон элемента. Ди-
фракционная решетка 1200 1/мм, работающая в –1-м порядке. Входное отверстие точечное, числовая апертура 0,155; * – коль-
цевая апертура: больший радиус 16,6, меньший радиус 1, ** – прямоугольное затенение: длина по X 4,6, длина по Y 36,6. 

 
Добиться исправления кривизны можно, например, путем изменения расположения оптических 

элементов: уменьшение расстояния от дифракционной решетки до камерного зеркала дает увеличе-
ние астигматизма нецентральных пучков, при этом уменьшается кривизна поля. Уменьшение рас-
стояния от дифракционной решетки до второго конфигурационного зеркала на 45 мм при сохранении 
центрирования схемы приводит к увеличению радиуса кривизны тангенциальной фокальной поверх-
ности до 160 мм, но при этом у крайних точек поля появляется астигматическая разность величиной 
до 0,2 мм. Соответственно ширина пятен рассеяния в направлении развертки спектра уменьшается до 
сотни микрон при высоте астигматических фокалей 150 мкм (причем в этом сечении пятен рассеяния 
вследствие плохой фокусировки явно выражен провал интенсивности из-за потерь на апертурах, что 
нежелательно). При дополнительной юстировке удается сделать полуширины спектральных линий 
более равномерными по полю – порядка 40÷60 мкм с высотой фокали 60÷100 мкм, однако форма пя-
тен рассеяния остается неправильной. 

В данном случае оптимальным представляется использование для корректировки кривизны поля 
специальных оптических элементов, в частности плосковыпуклой сферической линзы, расположен-
ной непосредственно перед детектором. Таким путем удается практически полностью исправить кри-
визну поля без существенных побочных эффектов.  

Расчет показывает, что при выборе кварца (n = 1,46) в качестве материала линзы (это необходимо 
для работы в ближней ультрафиолетовой области) для практически полной компенсации кривизны 
поля в данной схеме ее радиус должен быть 30÷40 мм при толщине 4 мм (при моделировании радиус 
линзы составил 33 мм, толщина – 4,4 мм). Вид аппаратной функции для середины и края поля приве-
ден на рис. 3. Достигнутые размеры пятен рассеяния и спектральное разрешение приведены в табл. 2, 
столбцы А. 

а                                                                                             б 

 
Рис. 3. Аппаратная функция (1) и профиль вертикального сечения пятна рассеяния (2) схемы спектрометра с выведением 

пучка из плоскости для центра (а) и для края поля (б) 
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Т а б л и ц а  2  

Размеры пятен рассеяния и спектральное разрешение, достигнутые с применением плоскосферической линзы  
для компенсации кривизны поля в схеме с выведением пучка из плоскости и «вертикальной» схеме 

∆y, мкм ∆λ, нм RMS y, мкм ∆x, мкм RMS x, мкм λ, нм А Б А* Б** А Б А Б А Б 
294 9 12 0,06 0,09 21 23 13 11 21 23 
340 7 11 0,05 0,08 17 19 14 11 19 22 
380 6 7 0,04 0,05 20 22 12 10 20 23 
420 5 6 0,04 0,05 20 23 11 9 20 23 
460 7 8 0,05 0,06 18 21 13 9 19 23 
500 7 11 0,05 0,08 22 20 13 10 20 23 

Прим е ч а н и е .  Здесь и в табл. 3 λ – длина волны регистрируемого излучения; ∆y – полуширина пятна рассеяния в на-
правлении дисперсии; ∆λ – спектральное разрешение; RMS y – среднеквадратичное отклонение точек пятна в направлении 
дисперсии; ∆x – полуширина пятна рассеяния в направлении, перпендикулярном направлению дисперсии; RMS x – средне-
квадратичное отклонение точек пятна в направлении, перпендикулярном направлению дисперсии. А – схема с выведением 
пучка из плоскости, Б – «вертикальная» схема; * – расчет для обратной линейной дисперсии 7,0 нм/мм, ** – для обратной ли-
нейной дисперсии 7,7 нм/мм. 

Схема спектрометра с направлением дисперсии, ортогональным плоскости прибора. Другим 
вариантом конфигурации, при котором возможно приближение детектора на минимальное расстоя-
ние к зеркалу и малые потери апертуры, является «вертикальная» схема спектрометра В этом случае 
дисперсия происходит в направлении, перпендикулярном плоскости расположения оптических эле-
ментов прибора (см. рис. 2 б). Была проанализирована оптическая схема с параметрами зеркал и рас-
стояниями между ними, тождественными первому варианту конфигурации (табл. 3). Спектральный 
диапазон 285÷512 нм с центральной длиной волны 400 нм (такое расширение спектрального диапа-
зона обусловлено изменением угловой дисперсии) развертывается на детекторе длиной 29,4 мм.  

Т а б л и ц а  3   

Параметры оптической схемы спектрометра с направлением дисперсии, ортогональным плоскости прибора 

Смещение, мм Наклон, % Поверхность Тип Радиус, мм Толщина, 
мм 

Материал 
поверхности 

Диаметр, 
мм X Y X Y Z 

Объект Сф. ∞ 105 Возд. 0 – – – – – 
Аперт. Сф. –210 –105 Зерк. 32,7 0 0 0 0 0 

2 Сф. ∞ 0 Зерк. 33,2 0 0 10 0 0 
3* Сф. ∞ 105 Возд. 33,2 0 0 0 0 0 
4 Дифр. ∞ –85 Зерк. 40 0 –18,5 0 14 90 
5 Сф. ∞ 0 Зерк. 56,9 –15,47 –21,5 –14 –7 0 

6** Сф. ∞ 90 Возд. 56,9 0 0 0 0 0 
7 Сф. –210 –104,9 Зерк. 80,8 –27,5 –0,35 0,22 –17 0,9 

Изобр. Сф. ∞ – Возд. 28,9 0 0 0 0 0 

Прим е ч а н и е .  Дифракционная решетка 1200 1/мм, работающая в –1-м порядке. Входное отверстие точечное, число-
вая апертура 0,155; * – кольцевая апертура: больший радиус 16,6, меньший радиус 1, ** – прямоугольное затенение: длина 
по X 4, длина по Y 36.  

Сферическая аберрация волнового фронта по сравнению с предыдущей схемой изменилась незна-
чительно – до 10÷14 λ. При удалении от центра проявляются кома и астигматизм, однако на спект-
ральном разрешении они существенно не сказываются. Кривизна поля велика – ее радиус порядка 
105 мм. При использовании в качестве корректирующего элемента плоскосферической линзы с пара-
метрами, аналогичными предыдущей схеме, также удается достичь хорошего исправления сферично-
сти поля (см. табл. 2, столбцы Б). Следует учесть, что ширина пикселей большинства современных 
полупроводниковых фотодетекторов имеет величину порядка 10 мкм, ширина щели также редко бы-
вает меньше 10 мкм, что в определенной степени нивелирует различия в размерах пятен рассеяния по 
двум схемам.  

Несмотря на то что обе схемы показывают близкие характеристики по спектральному разрешению 
при одинаково высокой светосиле, существуют особенности, обусловливающие их практическую не-
равнозначность. Во-первых, это кривизна линии развертки спектра, которая практически отсутствует 
в схеме, с выводом пучка из плоскости прибора, а в приборе, построенном по «вертикальной» схеме, 
стрела ее прогиба доходит до двухсот микрон. Во-вторых, «вертикальная» схема отличается накло-
ном спектральных линий (изображений входной щели) на детекторе, например, входная щель высо-
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той 900 мкм и шириной 10 мкм в схеме с приведенными выше параметрами изображается с практи-
чески постоянным по полю наклоном до 6°. Такой наклон может привести к ложному уширению 
спектральных линий, возрастающему с увеличением высоты пикселя детектора. 

Проведенный анализ показывает пригодность использования двух рассмотренных оптических
систем с зеркальными объективами для работы совместно с протяженными фотодетекторами в схе-
мах спектрометров. Хотя они обладают сравнимой высокой светосилой и спектральным разреше-
нием, в «вертикальной» схеме спектрометра наблюдается кривизна линии развертки спектра, а также
наклон пятен рассеяния при работе с протяженной входной щелью. Предложенные схемы примени-
мы, в частности, для конструирования спектрометров для атомно-эмиссионной спектроскопии, спектро-
скопии комбинационного рассеяния, люминесцентной спектроскопии высокого разрешения. 
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