отзыв
на автореферат диссертации Муслимова Эдуарда Ринатовича на тему «Методология
проектирования спектрографов с объемно-фазовыми дифракционными решетками на
основе комплексного применения трассировки лучей и анализа связанных волн»,
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по специ
альности 05.11.07 - «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы».

Несомненным преимуществом объемно-фазовых дифракционных решеток является их вы 
сокая эффективность. Однако до недавнего времени этот тип решеток использовался, преимуще- j
ственно, в монохроматорах из-за сравнительно узкого рабочего спектрального диапазона. В тоже
время интерес к спектрографам резко возрос благодаря успехам в технологии многоканальных фо
тоэлектрических приемников излучения. Кроме того, несомненно, имеются

проблемы, требую

щие от спектральной аппаратуры одновременного повышения спектрального разрешения и энер
гетических характеристик! Поэтому актуальность диссертации Муслимова Э.Р., целью которой
является разработка методологии проектирования спектрографов с объемно-фазовыми дифракци
онными решетками, позволяющей создавать спектрографы с одновременным улучшением спек
трального разрешения и энергетических характеристик, не вызывает сомнений.
Эта цель достигается автором комплексным использованием двух разных подходов к про
ектированию оптических систем: метода трассировки лучей и метода анализа связанных волн.
Муслимовым Э.Р. получены новые технические решения, в том числе частные методики
расчета, алгоритмы моделирования, конкретные оптические схемы и спектрографы для отдельных
прикладных задач. Общая совокупность представленных результатов является существенным на
учным достижением и решением важной научной проблемы, связанной с построением спектро
графов с улучшенными оптическими характеристиками. Разработанная методология проектирова
ния и новые технические решения имеют важное теоретическое и практическое значение, и их
внедрение внесет значительный вклад в развитие спектрального приборостроения..,

,

К числу сущ ественных достижений автора следует отнести спектрографы на базе схемы с
каскадным диспергирующим устройством (такие приборы занимают нишу между спектрографами
низкого разрешения с одиночной дифракционной решеткой и эшелле-спектрографами высокого
разрешения и востребованы для решения научных задач, в первую очередь, в астрономии); спек
трографы на базе пары объемно-фазовых решеток с высокой дисперсией и спектральным разреше
нием, отличающиеся высоким пропусканием и технологичностью элементной базы, основной об
ластью применения таких приборов является опрос оптоволоконных датчиков. Несомненный инте
рес представляют исследования автора по разработке спектрографов с высоким относительным от
верстием и/или дисперсией на базе объемно-фазовых голограммных решеток на поверхностях сво
бодной формы.
....................
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Результаты работы весьма полно отражены в публикациях - по теме диссертации опублико

вано 89 печатных работ, из которых 11 статей - в изданиях из перечня ВА К, а 27 статей в издани
вы со 
ях, цитируемых в базах данных Scopus и Web o f Science, что безусловно, сви д етел ьству ях»
ет^вы
ком уровне представленной работы.
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