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В современной прикладной спектроскопии и смежных областях су-

ществует ряд задач, требующих использования источников излучения с 

заданным спектральным составом. Применяемые для синтеза спектров 

методы узкополосной спектральной фильтрации имеют ограничения [1]. 

В докладе описывается спектросинтезатор – спектральный прибор на 

основе микрозеркальной матрицы (МЗМ), позволяющий оперативно 

формировать на выходе излучение с программно задаваемым спектром. 

Оптическая схема дисперсионного модуля аналогична использован-

ной в гиперспектрометре [2]  (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Оптическая схема спектросинтезатора: 

1 – проекционный объектив; 2 – микрозеркальная матрица; 3 – коллиматорное 

зеркало; 4, 6, 8 – конфигурационные зеркала; 5 – камерное зеркало; 7 – дифракцион-

ная решетка; 9 – оптоволоконный кабель; 10 – торец оптоволоконного кабеля для 

вывода синтезированного излучения. 

 

 На поверхность МЗМ 2 при помощи проекционного объектива 1 

направляется излучение от широкополосного  источника (например, га-
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логенной лампы). МЗМ представляет собой упорядоченный двумерную 

матрицу, содержащую 1024×768 микрозеркал размером 10,8×10,8 мкм, 

каждое из которых способно находиться в двух положениях. Программ-

но установленные в определенное положение микрозеркала направляют 

свет на дифракционную решетку 7 (150 штрих./мм) для формирования 

спектральной развертки. В фокальной плоскости камерного объектива 

прибора расположена оптоволоконная щель 10, образованная кабелем 9 

из 19 волокон диаметром 50 мкм, торцы которых выстроены в прямую 

линию. 

Формирование на МЗМ «зеркальной щели» создает на выходе квази-

монохроматическое излучение с заданной определенной длиной волны. 

Одновременное «открытие» на МЗМ нескольких «зеркальных щелей», 

каждая из которых вносит свой вклад в синтезированное выходное излу-

чение, дает возможность получения излучения с заданным спектральным 

составом. 

Для регулирования интенсивности каждой отдельной спектральной 

компоненты в компьютерной программе управления предусматривается 

возможность либо варьирования  времени нахождения микрозеркал  в 

открытом положении, либо изменения доли чередующихся открытых и 

закрытых микрозеркал по высоте установленной щели на МЗМ. 

Для оценки возможностей прибора были синтезированы спектры бе-

лого светодиода, ртутной лампы и диодного лазера. Сравнение синтези-

рованных спектров со спектрами «оригиналов» показали, что характери-

стики системы позволяют достичь идентичности положения и ширины 

спектральных линий с точностью до 1 нм и воспроизведения интенсив-

ности с точностью до 1–2%. 

Спектросинтезатор с МЗМ обладает рядом возможностей, перспек-

тивных для разнообразных практических применений. Прибор позволяет  

имитировать спектры различных источников, включая лазерные. Спек-

тросинтезатор представляется перспективным для применения в коло-

риметрии и калибровке спектроаналитических и фотометрических при-

боров. Возможность оперативного управления спектром излучения от-

крывает возможности применения спектросинтезатора в качестве зонди-

рующего источника в лазерной кинетической спектроскопии. 
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