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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследований. Методы спектрального анализа и реа-
лизующие их спектрографы широко используются для решения различных за-
дач в промышленности, медицине, научных исследованиях и других областях.
Развитие направления оптико-электронного приборостроения, связанного с
разработкой спектрографов, требует постоянного повышения их основных оп-
тических характеристик. К таким характеристикам можно отнести показатели
дисперсии и спектрального разрешения, одновременно регистрируемый спек-
тральный диапазон, апертуру системы и ее коэффициент пропускания. При
этом расширение известных и появление новых задач в области спектроско-
пии подразумевает одновременное улучшение нескольких из перечисленных
характеристик. В таких случаях применение известных схемных решений и
методик расчета не позволяет достичь требуемых характеристик либо ведет
к сложным и нетехнологичным решениям, таким как значительное увели-
чение габаритов, увеличение частоты штрихов, использование множества
однотипных каналов или сменных элементов. Некоторые режимы измере-
ний, подразумевающие одновременную регистрацию нескольких изображений
или плавное изменение параметров оптической схемы, высококонтрастные
измерения и выполнение других специфических требований, принципиально
невозможны при использовании существующих на данный момент приборов.
Особенно остро перечисленные недостатки существующих решений прояв-
ляются при создании спектральных приборов для научных исследований, в
первую очередь - в физике и астрономии. В указанных областях измерения
усложняются удаленностью объекта и низкой интенсивностью регистрируе-
мого излучения, ограниченными возможностями по повторению наблюдений
и, как следствие, крайне высокими требованиями к спектральному разреше-
нию и чувствительности инструмента. Для данных прикладных направлений
создание и реализация новых спектрографов, обладающих улучшенными оп-
тическими характеристиками, может стать важнейшим фактором развития в
предстоящее десятилетие.

Анализ задач, которые не могут быть решены с помощью существую-
щих спектрографов показывает, что существует ряд типичных противоречий,
возникающих при проектировании спектрографов. Каждое из них связа-
но с необходимостью одновременного повышения показателей разрешения
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и энергетических характеристик прибора, что позволяет обобщить данные
противоречия на уровне научно-технической проблемы.

Одним из основных факторов, не позволявших до настоящего времени
решить данную проблему, является принципиальное различие теоретических
основ расчета и моделирования указанных групп характеристик. Расчет и мо-
делирование показателей спектрального разрешения опирается, как правило,
на трассировку лучей, моделирование энергетических характеристик требует
решения уравнений Максвелла с помощью одного из численных методов. Со-
ответственно, существуют методики расчета, моделирования и оптимизации
каждой из групп характеристик в отдельности. Несмотря на это, до настоя-
щего времени не были в достаточной мере разработаны подходы к созданию
спектрографов, учитывающие обе группы характеристик одновременно. Как
следствие, не удается создать спектрографы, отвечающие современным требо-
ваниям. Таким образом, одним из актуальных направлений исследований в
современном оптико-электронном приборостроении является создание новых
спектрографов с улучшенными оптическими характеристиками.

Второй важной группой факторов, которые могут позволить решить
намеченную проблему, являются развивающиеся технологии оптических мате-
риалов и оптических элементов. Известные технологии постоянно совершен-
ствуются и достигают новых количественных улучшений. Например, в области
спектрального приборостроения широко используется технология голограмм-
ной записи дифракционных решеток, впервые предложенная еще в 1967 г.
компанией Jobyn Yvon. Ее использование позволяет изготавливать решетки
на крупногабаритных подложках сложной формы, устранять паразитные
изображения и снижать уровень рассеянного света, а также вводить дополни-
тельную коррекцию аберраций. За время развития данной технологии были
существенно расширены возможности голограммной записи крупногабарит-
ных и высокочастотных решеток, предложены способы коррекции аберраций
в конкретных схемах, разработаны варианты технологии для записи различ-
ных типов решеток. Другим примером известной и постоянно развивающейся
технологии является изготовление объемно-фазовых голограммных элемен-
тов, отличающихся высокой дифракционной эффективностью и выраженной
угловой и спектральной селективностью. За время развития технологии пред-
ложено множество вариантов ее использования, в том числе для создания
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диспергирующих элементов дифракционных спектральных приборов, достиг-
нуто количественное улучшение основных характеристик объемно-фазовых
голограммных элементов.

Также в контексте обозначенной проблемы важно появление новых
материалов и технологий. Важным фактором развития может стать появление
новых фотополимеров для записи объемно-фазовых голограмм, отличающихся
высокой чувствительностью и разрешающей способностью, устойчивостью к
внешним воздействиям, стабильностью и воспроизводимостью оптических ха-
рактеристик. Другим потенциальным фактором развития является технология
изготовления поверхностей свободной формы (англ."freeform") - поверхностей
сложной формы без осевой симметрии, которые не могут быть описаны с по-
мощью конической постоянной. Их использование при разработке оптических
систем позволяет значительно расширить возможности коррекции аберраций,
уменьшить число оптических элементов, увеличить поле зрения и апертуру
оптических систем.

Различные аспекты обозначенной научно-технической проблемы отра-
жены в работах многих отечественных и зарубежных исследователей. Зна-
чительный вклад в исследование спектрального разрешения и разработку
соответствующих методик расчета и моделирования внесли T. Namioka, M.
Syea, M. Hutley, C. Palmer, E. Loewen, И.В. Пейсахсон, Н.К. Павлычева, Ю.В.
Бажанов, Е.А. Соколова и др. Вопросы расчета энергетических характери-
стик и, в первую очередь, дифракционной эффективности, рассматривались в
работах таких исследователей как H. Kogelnik, M. Moharam, J. Chandezon, E.
Popov, N. Chateau, J.-P. Hugonin, О.В Андреева, С.Н. Корешев, Г.И. Грейсух и
др. Среди исследований, посвященных технологиям голограммных элементов
необходимо вы делить работы Ю.Н. Денисюка, J. Flamand и A. Labeyrie, пред-
определивших появление оптических элементов новых типов. Также в области
разработки новых материалов и технологий работали S. Barden, J. Arns, G.J.
Hill, A. Bianco, J. Newell, F.-K. Bruder, L.W. Alvarez, M.P. Chrisp, K. Thompson,
J. Rolland, P. Beńıtez, А.Н. Малов , А.В. Неупокоева, С.М. Шандаров, Н.Л.
Казанский, Р.В. Скиданов и др.

Однако, до настоящего времени, указанные разработки не были в пол-
ной мере использованы для решения проблемы одновременного повышения
показателей спектрального разрешения и энергетических характеристик спек-
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трографов. Все приведенные выше обстоятельства определяют актуальность
обозначенной научно-технической проблемы.

Объект исследования - спектрографы с объемно-фазовыми дифрак-
ционными решетками.

Предмет исследования: методология проектирования спектрогра-
фов, обеспечивающая одновременное повышение спектрального разрешения и
энергетических характеристик.

Цель работы состоит в решении важной научно-технической пробле-
мы - одновременном улучшении спектрального разрешения и энергетических
характеристик спектрографов с объемно-фазовыми дифракционными решет-
ками, на основе развития методологии их проектирования, базирующейся на
комплексном применении методов анализа связанных волн и трассировки
лучей.

Научная проблема исследования - разработка методологии проек-
тирования спектрографов на базе объемно-фазовых дифракционных решеток,
базирующейся на комплексном применении методов трассировки лучей и
анализа связанных волн, и создание на основе данной методологии принципов
построения и методик расчета спектрографов с улучшенными оптическими
характеристиками.

Основные направления исследований:
1. Анализ задач прикладной спектроскопии и требований к спектральным

приборам и их основным оптическим характеристикам, а также исполь-
зуемых в настоящее время технических решений в области разработки
спектрографов.

2. Создание методологии проектирования спектрографов на базе объемно-
фазовых дифракционных решеток, базирующейся на комплексном при-
менении методов расчета и моделирования спектрального разрешения
и дифракционной эффективности.

3. Разработка и реализация на базе созданной методологии принципов по-
строения и методик расчета и моделирования спектрографов с объемно-
фазовыми дифракционными решетками, отличающихся повышенной
спектральной разрешающей способностью и пропусканием оптического
тракта в широком спектральном диапазоне.
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4. Разработка и реализация на базе созданной методологии принципов по-
строения и методик расчета и моделирования спектрографов с объемно-
фазовыми дифракционными решетками, отличающихся повышенной
спектральной разрешающей способностью в узком спектральном диа-
пазоне и высоким пропусканием.

5. Разработка и реализация на базе созданной методологии принципов по-
строения и методик расчета и моделирования спектрографов с объемно-
фазовыми дифракционными решетками, отличающихся высоким от-
носительным отверстием и высокой спектральной разрешающей спо-
собностью при минимальном минимальным количестве элементов в
оптической схеме.

6. Разработка лабораторных прототипов спектрографов и эксперимен-
тальное подтверждение их оптических характеристик, внедрение разра-
ботанных методик, программных средств и прототипов спектрографов
с предоставлением экспертных оценок по улучшению оптических ха-
рактеристик спектрографов на базе объемно-фазовых дифракционных
решеток.
Методы исследования и достоверность результатов. При разра-

ботке и исследовании оптических схем спектрографов использовались анали-
тические и численные методы расчета. Среди аналитических методов - расчет
дифракционной эффективности объемно-фазовой голограммной решетки по
соотношениям теории связанных волн и анализ аберрационной (характери-
стической) функции пропускающей решетки для оценки ее аберрационных
свойств. Среди численных методик использовались метод строгого анализа
связанных волн (rigorous coupled wave analysis - RCWA) для вычисления
интенсивности и поляризации дифрагированного излучения и определения
дифракционной эффективности, методы трассировки лучей в последователь-
ном и непоследовательном режиме - для определение показателей качества
и освещенности изображения. Моделирование и оптимизация оптических си-
стем проводилось в среде Zemax, прочие прикладные расчеты в среде MatLab
и Mathcad. Обоснованность и достоверность результатов определяются ис-
пользованием известных положений фундаментальных наук, согласованием
теоретических результатов с результатами численного моделирования и экс-
периментов, а также результатами, полученными другими авторами, экспер-

7



тизами ФИПС с признанием ряда технических решений изобретениями и
полезными моделями, защищенными патентами РФ.

Научная новизна:
1. Разработана новая методология проектирования спектрографов на ба-

зе объемно-фазовых дифракционных решеток, позволяющая решить
важную научно-техническую проблему - достичь одновременного по-
вышения их показателей спектрального разрешения и энергетических
характеристик. Методология основана на использовании численных и
аналитических методов трассировки лучей и анализа связанных волн.
Комплексное применение данных методов отличает разработанную
методологию от известных методик проектирования и построенных на
их основе технических решений.

2. Разработаны спектрографы, отличающиеся высокой спектральной раз-
решающей способностью и высоким пропусканием оптического тракта в
широком спектральном диапазоне. Принцип построения спектрографов
основан на использовании каскада объемно-фазовых дифракционных
решеток. Методика расчета и моделирования таких спектрографов бази-
руется на созданной методологии проектирования и отличается включе-
нием результатов аналитического расчета и численного моделирования
дифракционной эффективности в расчеты методом трассировки лучей.

3. Разработаны спектрографы, отличающиеся повышенной спектраль-
ной разрешающей способностью в узком спектральном диапазоне и
высоким пропусканием при малых габаритах. Принцип построения
спектрографов основан на использовании составного диспергирующего
узла, включающего две объемно-фазовых решетки. Методика расчета и
моделирования таких спектрографов базируется на созданной методо-
логии проектирования и отличается включением трассировки главного
луча в процесс расчета и оптимизации дифракционной эффективности.

4. Разработаны варианты спектрографов, отличающихся высоким отно-
сительным отверстием и высокой спектральной разрешающей способ-
ностью при минимальном количестве элементов в оптической схеме.
Принцип построения спектрографов основан на использовании объемно-
фазовых голограммных решеток, наносимых на поверхности свобод-
ной формы. Методика расчета и моделирования таких спектрографов
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базируется на созданной методологии проектирования и отличается
включением результатов трассировки реальных лучей с помощью чис-
ленных методов в процесс расчета и оптимизации дифракционной
эффективности.
Практическая ценность работы. Результаты, полученные в процес-

се выполнения диссертационного исследования, убедительно доказывают воз-
можность создания спектрографов с улучшенными показателями спектрально-
го разрешения и энергетическими характеристиками на базе объемно-фазовых
дифракционных решеток. Подтверждением этому являются разработанные
лабораторные прототипы спектрографов для астрономии и опроса датчиков
на базе волоконных решеток Брэгга с экспериментально подтвержденными
улучшенными оптическими характеристиками; практические рекомендации по
использованию разработанной методологии проектирования спектрографов;
методики разработки и моделирования спектрографов и реализующие их
программные средства.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты анализа задач прикладной спектроскопии и требований к

спектральным приборам и их основным оптическим характеристикам, а
также используемых в настоящее время технических решений в области
разработки спектрографов.

2. Методология проектирования спектрографов на базе объемно-фазовых
дифракционных решеток, основанная на комплексном применении
подходов к расчету и моделированию спектрального разрешения и
дифракционной эффективности.

3. Принципы построения, алгоритмы, методики и результаты расчета и
моделирования спектрографов с каскадным диспергирующим устрой-
ством на базе объемно-фазовых дифракционных решеток, позволяю-
щим достичь повышенных значений спектральной разрешающей спо-
собности и пропускания оптического тракта в широком спектральном
диапазоне.

4. Принципы построения, алгоритмы, методики и результаты расчета
и моделирования спектрографов с диспергирующими устройствами
на базе пары объемно-фазовых дифракционных решеток или гризм,
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позволяющими достичь повышенной спектральной разрешающей спо-
собности в узком спектральном диапазоне и высокого пропускания.

5. Принципы построения, алгоритмы, методики и результаты расчета
и моделирования спектрографов с диспергирующими устройствами
на базе объемно-фазовых дифракционных решеток на поверхностях
свободной формы, позволяющих достичь высоких значений относитель-
ного отверстия и высокой спектральной разрешающей способности при
минимальном количестве элементов в оптической схеме.

6. Практические рекомендации по использованию разработанной мето-
дологии проектирования спектрографов с объемно-фазовыми дифрак-
ционными решетками, результаты внедрения разработанных спектро-
графов, методик их расчета и моделирования в научные исследования,
промышленность и учебный процесс.
Апробация работы. Основные результаты работы докладыва-

лись на следующих конференциях: Международная конференция «При-
кладная оптика», Санкт-Петербург, 2010, 2012, 2014, 2016, Международ-
ная конференция Нигматуллинские чтения, Казань, 2013, Международная
конференция HOLOEXPO, Москва, 2013, Сочи, 2014, Казань, 2015, Яро-
славль, 2016, Звенигород, 2017, Н. Новгород, 2018, Optical Technologies
for Telecommunications, Ufa, 2012, Samara, 2013, Kazan,2014, Ufa, 2015,
SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 2016, Edinburgh, United
Kingdom, SPIE Optics + Optoelectronics, 2017, Prague, Czech Republic, SPIE
Optical Metrology, 2017, Munich, Germany, SPIE Photonics Europe, 2018,
Strasbourg, France, SPIE Optical Systems Design, 2018, Frankfurt, Germany,
SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 2018, Austin, Texas, United
States, 58th Ilmenau Scientific Colloquium, 2014, Ilmenau, Germany, Physics and
Evolution of Magnetic and Related Stars, Nizhny Arkhyz, Russia, 2014, Stars -
From Collapse to Collapse, Nizhny Arkhyz, Russia, 2016, EOS annual meeting,
Berlin, Germany, 2014, EOS Topical Meeting on Diffractive Optics, Joensuu,
Finland, 2017, 5th EOS Conference on Manufacturing and Testing of Optical
Components Munich, Germany, 2017, конференции КНИТУ-КАИ 2010-2017.

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 89 научных
работ, в том числе 11 статей в журналах, включенных в перечень ВАК,
5 патентов РФ на изобретение и полезную модель, 27 статей в изданиях,

10



цитируемых в базах данных Scopus и Web of Science, 46 работ в реферируемых
трудах и сборниках докладов Всероссийских и Международных симпозиумов
и конференций.

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты дис-
сертационного исследования использованы при выполнении следующих работ:
1. Создание прототипа спектрографа для Специальной Астрофизической

Обсерватории РАН (Н. Архыз, Карачаево-Черкесская Респ.) в рамках
гранта РНФ 14-50-00043.

2. Создание прототипа оптико-волоконного интеррогатора для АО «ИРЗ»
(Ижевск, Удмуртская Респ.) в рамках выполнения НИОКР и НИР
КНИТУ-КАИ по договорам № 102-ПТ от 25.12.12 (Тема работы «Поиск,
анализ и выбор оптимальной скважинной оптоволоконной телеметрии
для эксплуатации на нефтяных месторождениях») и №157814970001
от 23.07.14 (тема работы «Разработка системы волоконно-оптической
телеметрии на основе ВБР-датчиков»).

3. Разработка новых оптических систем в рамках программы ICARUS
(грант ERC H2020 - ERCSTG-2015 - 678777) в Астрофизической Лабо-
ратории Марселя (Марсель, Франция).

4. Разработка нового спектрополяриметра космического базирования кон-
сорциумом организаций при координации Национального Центра Кос-
мических исследований (Тулуза, Франция), Парижской Обсерватории
(Париж, Франция) и Астрофизической Лаборатории Марселя (Марсель,
Франция) согласно плану развития CNES SPS2014.

5. Разработка системы измерения температуры для АО «НПО «Каскад»
(г. Чебоксары, Чувашская Респ.) при выполнении КНИТУ-КАИ до-
говора № Ч 108 от 01.08.2016 (тема работы «Разработка эскизного
проекта многоканальной системы порогового контроля и/или непре-
рывного измерения температуры шин и контактов во внутришкафном
и дистанционном исполнении»).

6. Разработка системы измерения параметров воздушного потока в
КНИТУ-КАИ для АО "Казанское Приборостроительное Конструктор-
ское Бюро"(г. Казань, Респ. Татарстан) в рамках ОКР по Контракту
№17705596339160002301/306р-2017 от 29.03.2017 г. (тема "Замещение-
76ПКИ-КПКБ").

11



7. Разработка оптико-механических узлов для гиперспектрометра для
ближней ИК-области (по заказу НПО Лептон, г. Москва), малога-
баритного универсального спектрографа (по заказу Jeti Gmbh, Jena,
Germany), элементов системы активной спектроскопии ИТЭР (по зака-
зу НИЦ "Курчатовский институт г. Москва).

8. Проведение практических и лабораторных работ по дисциплинам «Оп-
тическая голография»,«Компьютерные и информационные технологии
в оптико-электронном приборостроении», «Информационные техноло-
гии в оптико-электронном приборостроении», «Прикладные информа-
ционные технологии», а также подготовке ВКР бакалавров и магистров
в КНИТУ-КАИ.

9. Внедрение отдельных результатов в научно-исследовательский про-
цесс КНИТУ-КАИ в рамках выполнения Государственного задания
Министерства образования и науки Российской Федерации, Задание №
9.3236.2017/4.6, от 31.05.2017 г.
Личный вклад. Автором предложены методология проектирования

спектрографов, принципы построения оптических схем, разработаны методики
расчета и моделирования оптических схем спектрографов и реализующие
их программные средства, проведен расчет и компьютерное моделирование
оптических схем, разработана конструкция двух лабораторных прототипов и
лабораторного образца, проведена их сборка, юстировка и экспериментальное
измерение основных оптических характеристик.

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07
«Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» по пунк-
ту 2 :

Разработка, совершенствование и исследование характеристик прибо-
ров, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения
оптического диапазона волн (разработка новых принципиальных оптических
схем спектрографов с улучшенными спектральным разрешением и энер-
гетическими характеристиками и соответствующих методик расчета),
предназначенных для решения задач: измерения геометрических и физических
величин(разработка схем спектрографов высокого разрешения на примере
систем измерения температуры и давления на основе оптоволоконных дат-
чиков);..., создания оптического и оптико-электронного оборудования для
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научных исследований в различных областях науки и техники (разработка
схем спектрографов с каскадным диспергирующим устройством и с дифрак-
ционными решетками на поверхностях свободной формы для физических и
астрономических измерений).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, ше-
сти глав, заключения и двух приложений. Полный объём диссертации со-
ставляет 366 страниц с 149 рисунками и 43 таблицами. Список литературы
содержит 306 наименований.

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность темы, сформулированы цель и
задачи исследования.

В первой главе приведены определения основных оптических харак-
теристик спектрографов и указаны случаи, когда требование одновременного
повышения некоторых из них ведет к противоречию. В частности, выделены
следующие противоречия, возникающие при проектировании спектрографов:
1. Требование одновременного повышения спектральной разрешающей

способности и пропускания оптического тракта в широком спектраль-
ном диапазоне.

2. Требование повышения спектральной разрешающей способности в уз-
ком спектральном диапазоне при одновременном уменьшении габаритов
и сохранении высокого пропускания.

3. Требование одновременного повышения относительного отверстия си-
стемы и ее спектральной разрешающей способности.

Аналитический обзор существующих приборов показывает, что выделенные
противоречия имеют универсальный характер. Они проявляются при проек-
тировании спектрографов различного класса, используемых в астрономии,
космических исследованиях, ядерной и термоядерной энергетике, для атомно-
го эмиссионного анализа в металлургии и химической промышленности, для
исследования спектров Рамановского рассеяния и флуоресценции в биологии
и медицине, для исследования источников излучения и других задач.

Также результаты аналитического обзора указывают на ряд важных
тенденций в развитии спектрального приборостроения. Так, повышение диспер-
сии и, следовательно, спектрального разрешения при ограниченных габаритах
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спектрографа требует использования составного диспергирующего элемента -
сочетаний нескольких решеток и/или призм. Увеличение относительного от-
верстия системы при сохранении высокого качества изображения может быть
достигнуто за счет усложнения конфигурации диспергирующего устройства,
например, использования неклассических, в т.ч. голограммных, решеток и
решеток на поверхностях сложной формы. Повышение энергетических харак-
теристик спектрографов требует повышения дифракционной эффективности
(ДЭ) решеток. Оно может быть достигнуто при использовании рельефно-
фазовых решеток с профилированным штрихом или объемно-фазовых реше-
ток.

В контексте обозначенных противоречий наибольшими перспективами
обладают решения на базе объемно-фазовых голограммных решеток. Свой-
ства таких решеток позволяют изменять их диспергирующие, фильтрующие,
энергетические и аберрационные свойства в сравнительно широких пределах
без усложнения технологического процесса их изготовления.

По результатам проведенного в данной главе исследования выделенные
и подтвержденные конкретными примерами противоречия в проектировании
спектрографов объединены на уровне научно-технической проблемы, заключа-
ющейся в необходимости одновременного повышения показателей спектраль-
ного разрешения и энергетических характеристик спектрографов. Причинами
возникновения обозначенной проблемы можно считать не только объективные
физические и технологические ограничения, но и различие теоретических
подходов, лежащих в основе существующих методов расчета и моделирования
двух групп характеристик. Соответственно, целью дальнейшего исследования
является построение методологии проектирования спектрографов с объемно-
фазовыми решетки, объединяющей методы расчета спектрального разрешения
и энергетических характеристик. Основные направления исследования при
этом соответствуют выделенным типичным противоречиям, их разрешение
требует разработки новых принципов построения спектрографов, создания и
программной реализации методик расчета и моделирования, разработки кон-
кретных спектрографов, а также создания и исследования их лабораторных
прототипов и внедрения результатов.

Во второй главе рассматриваются теоретические основы методов рас-
чета показателей спектрального разрешения и дифракционной эффективности
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и описываются основные положения методики проектирования спектрогра-
фов, основанной на их комплексном применении. Известны аналитические
методы расчета и моделирования спектрографов, основанные на анализе абер-
рационной функции дифракционной решетки. Такая функция представляет
собой разложение в ряд функции оптического пути луча, дифрагированного
в произвольной точке решетки:

𝑉 = 𝐴𝑃 + 𝑃𝐴′ − 𝑘𝜆𝑚(𝑥,𝑦). (1)

Здесь AP - путь луча от точки A некоторой произвольной точки P(x,y), PA’
- путь от точки дифракции до изображения точки, 𝑘 - порядок дифракции,
𝜆 - длина волны излучения, 𝑚(𝑥,𝑦) - количество штрихов между началом
координат и точкой P. Конкретный вид разложения такой функции зависит
от формы поверхности решетки, формы штриха и конфигурации падающе-
го пучка. В ряде случаев удается записать аналитические выражения для
аберраций решетки и условия их коррекции в конкретной схеме работы. На
той же теоретической базе основаны численные алгоритмы трассировки луча
через дифракционные оптические элементы. Простейший случай трассиров-
ки произвольного луча через плоскую классическую решетку показан на
Рисунке 1,а.

Рис. 1 — Схемы дифракции излучения на решетке: а) при трассировке луча,
б) при трассировке поля методом связанных волн

В данном случае направляющие косинусы дифрагированного луча при
известных параметрах решетки и координатах вектора падающего луча могут
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быть определены из соотношений:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝐿′ = 𝐿,

𝑀 ′ = 𝑀 − 𝑘𝜆𝑁,

𝑁 ′ = 𝑁 − 𝑐𝑜𝑠𝜑−
√︀

𝑐𝑜𝑠2𝜑+ 2𝑀𝑘𝜆𝑁𝑔 − (𝑘𝜆𝑛)2.

(2)

Здесь 𝜑 - угол падения луча 𝐴𝑃 на плоскость решетки, 𝑁𝑔 - частота штрихов,
−−−−−−→
(𝐿,𝑀,𝑁) - направляющий вектор падающего луча. Используя алгоритмы
трассировки луча можно определить геометрические и волновые аберрации
оптической системы с дифракционной решеткой. На их основе, используя аппа-
рат быстрого преобразования Фурье, можно вычислить другие характеристики
качества изображения, такие как функция рассеяния точки (ФРТ) и функ-
ция рассеяния линии (ФРЛ). С их помощью можно вычислить аппаратную
функцию (АФ) спектрографа - относительное распределение освещенности в
монохроматическом изображении входной щели:

𝐸(𝑦′1) =

∫︁ +∞

−∞
𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑦′)𝑒(𝑦′1 − 𝑦′)𝑑𝑦′, (3)

где 𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑦′) - прямоугольная функция яркости щели, 𝑒(𝑦′) - ФРЛ. На практи-
ке вычисление интеграла свертки (3) сводится к вычислению свертки двух
конечных последовательностей.

Описаны аналитический и численный методы расчета дифракционной
эффективности объемно-фазовых решеток, использующие теорию связанных
волн. Аналитический метод использует соотношения теории связанных волн
Когельника. Для объемной решетки, толщина которой велика в сравнении с
длиной волны, можно, пренебрегая конической дифракцией и дифракционны-
ми порядками кроме +1-го и 0-го, вычислить дифракционную эффективность
как

𝜂𝑇𝐸(𝑇𝑀) =
𝑠𝑖𝑛2

√︁
𝜈2𝑇𝐸(𝑇𝑀) + 𝜉2

1 + 𝜉
𝜈𝑇𝐸(𝑇𝑀)

2 , (4)

Здесь параметр 𝜈 описывает амплитуду фазовой модуляции, 𝜉 - отклонение
от условия Брэгга по углу и длине волны, индексы TE/TM соответствуют
состоянию поляризации.
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Для моделирования дифракции излучения на решетке в общем случае
необходимо использовать численные методы. Одним из наиболее развитых
и широко используемых методов для моделирования дифракции является
метод строгого анализа связанных волн (RCWA). На Рисунке 1, б показана
схема конической дифракции на бинарной пропускающей фазовой решетке,
используемая для формулировки метода. Дифракционная эффективность при
работе такой решетки на пропускание равна:

𝜂𝑡𝑖 = |𝑡𝑠,𝑖|2𝑅𝑒
(︁ 𝑘𝐼𝐼,𝑧𝑖
𝑘0𝑛𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑

)︁
+ |𝑡𝑝,𝑖|2𝑅𝑒

(︁ 𝑘𝐼𝐼,𝑧𝑖
𝑘0𝑛𝐼𝑛2

𝐼𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑

)︁
. (5)

Здесь 𝑛𝐼 и 𝑛𝐼𝐼 - показатели преломления сред, 𝑡𝑖 - нормированная ампли-
туда вектора электрического поля для дифрагированной волны, индексы 𝑠

и 𝑝 соответствуют состоянию поляризации. ДЭ произвольной дифракцион-
ной структуры вычисляется путем последовательного применения данной
процедуры к отдельным ее слоям.

Ввиду принципиальных различий в подходах к моделированию показа-
телей спектрального разрешения и дифракционной эффективности существу-
ющие методики проектирования не позволяют добиться их одновременного
повышения. На Рисунке 2 методы, используемые при моделировании и про-
ектировании спектрографов, представлены в виде диаграммы. Предложена
методология проектирования спектрографов с объемно-фазовыми решетками.
Ее основной идеей является комплексное применение рассмотренных методов
расчета для достижения системного эффекта. Можно представить вводимые
в процесс проектирования изменения как дополнительные внутренние связи
(обозначены зелеными линиями на диаграмме). Методология основывается на
следующих принципах проектирования:
1. Использование результатов аналитического расчета и численного моде-

лирования дифракционной эффективности при трассировке лучей и
анализе качества изображения.

2. Использование трассировки главного луча при расчете и оптимизации
дифракционной эффективности.

3. Использование результатов трассировки реальных лучей с помощью
численных методов при расчете и оптимизации дифракционной эффек-
тивности.
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Рис. 2 — Диаграмма применения методов расчета и оптимизации при
проектировании спектрографов

4. Сочетание аналитических и численных методов при оптимизации от-
дельных оптических характеристик для расширения области поиска
при оптимизации.

5. Внесение изменений в принципиальную схему спектрографа с учетом
возможности моделирования таких сложных эффектов как взаимное
влияние компонентов составного диспергирующего устройства, спек-
тральная и угловая селективность, пространственное изменение ДЭ и
др.

Применение описанных здесь основных принципов методологии проектирова-
ния для выбранных ранее направлений исследования, подразумевает разра-
ботку конкретных методик проектирования.

В третьей главе рассматривается проектирование спектрографов
умеренного спектрального разрешения с повышенным пропусканием на базе
объемно-фазовых голограммных решеток. Обзор существующих технических
решений в данной области показывает, что существует потребность в за-
полнении функциональной ниши между эшелле-спектрографами с высоким
разрешением и низким пропусканием оптического тракта и спектрографами
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низкого разрешения с одиночной дифракционной решеткой, отличающимися
высоким пропусканием. Предложен принцип построения оптической схемы,
заключающийся в использовании каскадного диспергирующего устройства,
состоящего из нескольких узкополосных объемно-фазовых дифракционных
решеток, устанавливаемых друг за другом и формирующих спектральные
изображения в заданных диапазонах на едином фотоприемнике. Каждая из
решеток такого каскадного диспергирующего устройства формирует изображе-
ние спектра в заданном диапазоне и практически не влияет на распространение
остальных спектральных составляющих излучения. На базе изложенных выше
положений методологии проектирования разработано несколько вариантов
таких принципиальных схем спектрографов и методики их расчета. Спектро-
графы среднего и высокого спектрального разрешения наиболее востребова-
ны при решении задач научных исследований, в частности, в астрономии.
На базе предложенного принципа построения разработана оптическая схе-
ма спектрографа с компактным каскадным диспергирующим устройством
для видимого диапазона спектра 430-680 нм. Диспергирующее устройство
состоит из трех объемно-фазовых решеток для диапазонов 430-513 нм ("си-
няя"), 513-597 нм ("зеленая") и 597-680 нм ("красная"). Каждая из решеток

Рис. 3 — Пример аппаратных функций спектрографа с каскадным
диспергирующим устройством в компактном исполнении для области 513-597

нм (ширина входной щели 30 мкм)

наносится на внутреннюю поверхность компонента, представляющего собой
плоско-параллельную пластинку, составленную из пары клиньев. Выбор углов
разворота внутренней поверхности склеенного компонента относительно двух
осей позволяет обеспечить разделение и центрирование строк в спектральном
изображении. Для данной схемы разработан вариант методики расчета, ис-
пользующий аналитический метод расчета ДЭ и численные методы расчета
спектрального разрешения. С помощью компьютерного моделирования вы-
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числены АФ спектрографа (Рисунок 3). Показано, что схема обеспечивает
спектральную разрешающую способность 5243, 7192 и 7906 в трех рабочих ин-
тервалах при эквивалентном относительном отверстии 1:3,8. При этом важно,
что весь рабочий спектральный диапазон регистрируется с помощью одной
камеры без пропусков и переналожений за одну экспозицию.

Разработанный вариант спектрографа обладает рядом преимуществ,
однако его диспергирующий узел сложен в изготовлении. Кроме того, допуще-
ния аналитической теории не позволяют корректно учесть явление конической
дифракции и вклад высших порядков. Соответственно, был разработан вари-
ант спектрографа с каскадным диспергирующим устройством в упрощенном
исполнении, в котором решетки наносятся на плоскопараллельные пластины,
а центрирование и разделение спектральных изображений достигается за счет
выбора взаимного положения подложек. На Рисунке 4 показана трассировка
лучей через оптическую схему спектрографа. В качестве коллимирующего и
камерного объективов использованы серийные объективы "Таир-11"(f ’=135
мм, 1:2,8).

Рис. 4 — Трассировка лучей через оптическую схему спектрографа с
каcкадным диспергирующим устройством в упрощенном исполнении

Методика расчета и моделирования схемы усовершенствована за счет
использования точного численного метода RCWA при вычислении дифрак-
ционной эффективности и трассировки лучей в непоследовательном режиме
для учета разделения порядков и вторичных отражений. Соответствующий
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алгоритм представлен на Рисунке 5. Результаты трассировки лучей в последо-
вательном режиме средствами Zemax формируются подпрограммой-макросом
в выводной файл и используются при расчете ДЭ методом RCWA в сре-
де Matlab. Полученные значения ДЭ для нескольких порядков дифракции
используются при трассировке лучей в непоследовательном режиме Zemax.
Разработаны программные средства, реализующие передачу и обработку дан-
ных согласно алгоритму.

Рис. 5 — Алгоритм расчета и моделирования спектрографа с каскадным
диспергирующим устройством в упрощенном исполнении

С помощью компьютерного моделирования показано, что схема мо-
жет обеспечивать спектральную разрешающую способность 1553-5124 при
пропускании до 53%.

На базе разработанной оптической схемы создан лабораторный прото-
тип спектрографа. Общий вид прототипа представлен на Рисунке 6. Прове-
дено экспериментальное исследование основных оптических характеристик
спектрографа. В частности, продемонстрирована низкая - не выше 0,5%, ин-
тенсивность паразитных изображений, сравнительно высокий коэффициент
пропускания - до 55%, и повышенное спектральное разрешение до 4100. На
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Рис. 6 — Общий вид прототипа спектрографа с каcкадным диспергирующим
устройством в сборе

Рисунке 7 приведены основные характеристики прототипа в сравнении с
существующими спектральными приборами для астрономических исследо-
ваний. Сравнение характеристик показывает, что разработанный спектро-
граф обеспечивает умеренно высокое разрешение и повышенное пропускание,
недостижимое для большинства эшелле-спектрографов или спектрографов
с одиночными решетками. По своим характеристикам он близок к лучшим
исследовательским инструментам, таким как X-Shooter и PFS, но отличается
от них простотой и технологичностью компонентов и конструкции. В качестве

Рис. 7 — Сравнение оптических характеристик прототипа спектрографа с
каскадным диспергирующим устройством и существующих астрономических

инструментов
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развития разработанной принципиальной схемы представлен вариант схемы
спектрографа с мультиплексированным диспергирующим узлом, в котором
узкополосные объемно-фазовые решетки склеиваются в единый узел с двумя
призмами и образуют гризму, работающую в нулевом отклонении. Данное
техническое решение было предложено А. Дзанутта с коллегами (Брерская об-
серватория, Милан, Италия) и разрабатывается в рамках совместного проекта.
Оно позволяет упростить юстировку схемы, а при использовании современных
фотополимерных материалов для записи решеток - повысить пропускание
оптического тракта. Компьютерное моделирование показывает, что спектро-
граф с мультиплексированным диспергирующим элементом обеспечивает
спектральную разрешающую способность до 5303 и пропускание свыше 90%
в максимуме в диапазоне 444-707нм при относительном отверстии входного
пучка 1:13.

В четвертой главе рассмотрены возможные способы повышения уг-
ловой дисперсии в схемах спектрографов. Повышение дисперсии спектрографа
за счет увеличения частоты штрихов решетки или угла падения имеет жесткие
технологические и конструктивные ограничения. Альтернативным решением
является использование сложных диспергирующих устройств, включающих
несколько решеток и/или призм. Наиболее перспективным в контексте ре-
шаемой задачи представляется диспергирующее устройство на базе пары
объемно-фазовых голограммных решеток. Такое решение позволяет значи-
тельно увеличить дисперсию и спектральное разрешения при малых габари-
тах спектрографа и обеспечить высокое пропускание. При этом конструкция
спектрографа отличается простотой, а используемые элементы высокой тех-
нологичностью.

Разработано несколько вариантов схем спектрографов с высокой дис-
персией. В простейшем случае при расчете такой схемы параметры каждой
из решеток могут определяться раздельно. В данном случае проще контроли-
ровать общую геометрию схемы, однако, как показывает моделирование, не
удается обеспечить равномерность пропускания по рабочему спектральному
диапазону. Данный нежелательный эффект обусловлен установкой второй
решетки в диспергированном пучке. Угол падения излучения на решетку
зависит от длины волны, что усиливает спектральную селективность диспер-
гирующего узла.
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Разработан усовершенствованный вариант методики расчета, использу-
ющий трассировку главного луча при циклическом вычислении ДЭ решеток и
оптимизации их параметров. Поиск в широкой области параметров выполня-
ется с использованием аналитического метода, определение точных значений -
с помощью RCWA. Соответствующий алгоритм расчета представлен на Ри-
сунке 8. Процедура трассировки главного луча выполняется программным
модулем, объединенным с модулем вычисления ДЭ методом RCWA. Соответ-
ствующие программные средства реализованы в среде Matlab.

Рис. 8 — Алгоритм расчета спектрографа с высокой дисперсией на базе пары
объемно-фазовых решеток

С использованием разработанных методик расчета рассчитаны схемы
спектрографов с высокой дисперсией для ближнего инфракрасного (ИК)
диапазона 830-870 нм. Использование простого варианта методики расчета
позволяет рассчитать схему с высоким значением максимума пропускания
и обеспечить отклонение главного луча парой решеток на 180∘, что позво-
ляет упростить конструкцию прибора. На Рисунке 9 показаны результаты
трассировки лучей через оптическую схему спектрографа. Как показывает
компьютерное моделирование, спектрограф может обеспечить спектральную
разрешающую способность от 47 222 до 75 455 при числовой апертуре на входе
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0,14. При этом максимальная дифракционная эффективность диспергирующе-
го узла может достигать 74,8%. К недостаткам разработанного варианта можно

Рис. 9 — Трассировка лучей через оптическую схему спектрографа с высокой
дисперсией на базе пары объемно-фазовых решеток

отнести значительное изменение пропускания по спектральному диапазону и
потенциальную чувствительность внеосевой схемы к внешним воздействиям.

С помощью усовершенствованной методики разработан вариант схе-
мы, отличающийся равномерной ДЭ диспергирующего узла. Компьютерное
моделирование продемонстрировало увеличение минимальной ДЭ в усовер-
шенствованной схеме до 42,9 % при сохранении спектральной разрешающей
способности в диапазоне 48 824 - 87 000 (Рисунок 10). Для устранения второго
недостатка исходной схемы предложен вариант с соосным расположением
элементов. Схема основана на использовании пары гризм, устанавливаемых
друг за другом. Проведен расчет и компьютерное моделирование такого ва-
рианта и показано, что в полученной схеме возможно достичь спектральной
разрешающей способности 41 550 - 79 091 при ДЭ диспергирующего узла,
изменяющейся в диапазоне от 15,7% до 52,8%.

На базе первой из разработанных оптических схем создан лабораторный
образец спектрографа с волоконным входом (Рисунок 11).

Экспериментально подтверждена высокая дисперсия, продемонстриро-
вано сравнительно высокое спектральное разрешение. На Рисунке 12 показаны
теоретические и экспериментально измеренные значения спектрального преде-
ла разрешения прибора для 6-ти контрольных линий эмиссионных спектров Fe
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Рис. 10 — Сравнение ДЭ исходной и усовершенствованной схем спектрографа
с высокой дисперсией

а) б)

Рис. 11 — Лабораторный прототип спектрографа с высокой дисперсией: а)
оптико-механический узел в сборе, б) вид на диспергирующий узел со

стороны монтажной крышки

и Ne. Исследована дифракционная эффективность решеток прибора, показано,
что при высокой максимальной эффективности они обладают повышенной
спектральной и угловой селективностью в данной схеме, что полностью согла-
суется с теоретическими предсказаниями и результатами моделирования. Так-
же на основе изучения селективных свойств пары объемно-фазовых решеток
предложена принципиальная схема спектрографа, в которой они используются
для реализации двух режимов измерений - узкополосного изображающего
и спектрального. Разработана оптическая схема такого перестраиваемого
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Рис. 12 — Сравнение теоретических и экспериментально измеренных значений
спектрального предела разрешения спектрографа с высокой дисперсией

спектрографа для диапазона 641-671 нм с эквивалентным относительным
отверстием 1:6,3. Показано, что схема в спектральном режиме обеспечивает
регистрацию спектров со спектральной разрешающей способностью 13 993 - 18
785 при работе с высокой входной щелью. В изображающем режиме она поз-
воляет достичь пространственного разрешения 15-30 лин/мм для линейного
поля зрения 12 мм х 12 мм.

В пятой главе рассматривается проектирование спектрографов с го-
лограммными дифракционными решетками на поверхностях сложной формы.
Для голограммной дифракционной решетки, записываемой на сферической
поверхности с помощью двух когерентных точечных источников (Рисунок 13),
можно записать аналитические условия коррекции аберраций в заданной
схеме.

Для схемы спектрографа с плоским полем условия коррекции основных
аберраций имеют вид:
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(6)

Здесь 𝑅 - радиус кривизны поверхности решетки, 𝐹𝑖 - коэффициенты
аберрационной функции, 𝐻𝑖 -коэффициенты голографирования, индексы «с»,
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Рис. 13 — Совмещенная схема записи и работы вогнутой пропускающей
голограммной дифракционной решетки

«1» и «2» соответствуют средней и крайним длинам волн рабочего диапазона. С
использованием соотношений (6) была разработана оптическая схема и создан
лабораторный образец спектрографа с вогнутой голограммной решеткой со
следующими характеристиками: рабочий спектральный диапазон - 380-760 нм,
числовая апертура - 0,087, длина изображения спектра - 28,5 мм, спектральный
предел разрешения - 0,73-0,89 нм. На Рисунке 14 показана экспериментальная
спектрограмма излучения ртутно-гелиевой лампы, использовавшаяся для
определения спектрального разрешения. Экспериментальные исследования
лабораторного образца продемонстрировали хорошее согласование значений
дисперсии и показателей спектрального разрешения с расчетными.

Рис. 14 — Экспериментальная спектрограмма излучения ртутно-гелиевой
лампы
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Однако при расчете по данной методике спектрографов с большей
дисперсией и относительным отверстием быстро возрастают дефокусировка
на краях спектра и астигматизм.

По результатам анализа возможных способов расширения коррекцион-
ных возможностей в схемах спектрографов предложено использовать голо-
граммные решетки на поверхностях свободной формы. Поверхности свободной
формы ("freeform") не имеют осевой симметрии и не могут быть описаны с по-
мощью конической постоянной. Сложность их применения при изготовлении
голограммных дифракционных решеток заключается в изменении геометрии
записи и работы решетки по ее световой зоне. При этом могут значительно
изменяться как аберрационные свойства, так и ДЭ решетки. Существую-
щие методики и программные средства не позволяют проводить расчет и
моделирование таких решеток.

Разработана методика расчета и моделирования схем с решетками на
поверхностях свободной формы (Рисунок 15). Для оценки ДЭ используется
аналитический метод связанных волн. Схема спектрографа может корректиро-
ваться по результатам оценки. Для точного моделирования ДЭ используется
метод элементарных решеток и метод RCWA. При этом учитываются данные
об углах падения в схемах записи и работы, полученные при трассировке лучей.
Трассировка лучей выполняется средствами Zemax с использованием специаль-
но разработанных библиотек .dll. Данные о геометрии записи работы решетки
и результаты трассировки выгружаются с помощью подпрограммы-макроса.
Далее по полученным данным с помощью специальных программных средств,
реализованных в Matlab, рассчитывается ДЭ для множества элементарных
решеток и элемента в целом.

Существуют различные способы математического описания поверхно-
стей свободной формы. Показано, что с точки зрения численной оптимизации
целесообразно использовать ортонормированные полиномы - Лежандра, за-
данные на единичном квадрате, и Цернике, заданные на единичном круге или
единичном квадрате. Разработаны программные средства, позволяющие моде-
лировать голограммные дифракционные решетки на подобных поверхностях.
С использованием разработанной методики расчета и программных средств
рассчитан ряд схем спектрографов.
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Рис. 15 — Алгоритм расчета и моделирования спектрографов с
голограммными решетками на поверхностях свободной формы

Разработана оптическая схема спектрографа с плоским полем на осно-
ве голограммной решетки на поверхности свободной формы для диапазона
400-800нм с эквивалентным относительным отверстием 1:2,2. С помощью
компьютерного моделирования показано, что использование поверхности сво-
бодной формы позволяет достичь спектрального предела разрешения 1,09-1,55
нм, повысив данный показатель в 2,2 раза в сравнении со случаем исполь-
зования решетки на сферической поверхности. Подобная схема может быть
также реализована за счет использования вспомогательного зеркала свободной
формы при записи решетки. Разработана оптическая схема спектрографа на
базе камеры Шмидта для диапазона 350-550 нм при эквивалентном относи-
тельном отверстии 1:3,1 (Рисунок 16). В схеме удается достичь спектральной
разрешающей способности до 3939, а также реализовать режим работы с
высокой входной щелью (50 мм). Решетка на поверхности свободной формы
устанавливается в общем центре кривизны коллимирующего и камерного
сферических зеркал и выполняет одновременно функции диспергирующего и
корректирующего элемента. Поверхность решетки описывается с помощью
радиуса кривизны в вершине, и 11 полиномов Лежандра до 4 порядка. На
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Рис. 16 — Трассировка лучей через оптическую схему спектрографа на основе
камеры Шмидта с пропускающей решеткой на поверхности свободной формы

Рисунке 17 показано отклонение поверхности решетки от ближайшей сферы.
Голограммная решетка имеет частоту штрихов в вершине 649 штр/мм. С по-

Рис. 17 — Диаграмма отклонения поверхности пропускающей голограммной
решетки для спектрографа на базе камеры Шмидта от ближайшей сферы (в

мкм)

мощью разработанной методики проведено компьютерное моделирование ДЭ
решетки, рассчитана ее спектральная зависимость, найдено распределение по
поверхности решетки и зависимость от состояния поляризации (Рисунок 18).
Значение ДЭ изменяется от 42,7% до 68,3% по рабочему спектральному диапа-
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зону. Также результаты моделирования показывают значительное изменение
ДЭ по поверхности решетки и малую зависимость от состояния поляризации.

Рис. 18 — Пространственное распределение дифракционной эффективности
для двух состояний поляризации объемно-фазовой голограммной решетки на

поверхности свободной формы: а) для ТЕ -поляризации, б) для
ТМ-поляризации

С использованной предложенной методики разработана оптическая схе-
ма эшелле-спектрографа для диапазона 380-690 нм с эквивалентным относи-
тельным отверстием 1:15. В качестве устройства скрещенной дисперсии в схеме
используется пропускающая голограммная решетка на поверхности свободной
формы. Ее использование позволяет упростить конструкцию камерной части
схемы и достичь спектральной разрешающей способности до 92 301. Показано,
что в подобных схемах условия коррекции аберраций различаются для раз-
ных спектральных компонент, что обуславливает эффективность применения
поверхности свободной формы. Разработан способ контроля пропускающих
голограммных решеток на поверхностях свободной формы, основанный на
использовании синтезированного голограммного компенсатора и проведении
измерений в 0-м и +1-м порядках дифракции. С помощью компьютерного
моделирование продемонстрировано применение разработанного способа для
контроля решетки скрещенной дисперсии эшелле-спектрографа.

В шестой главе приведены примеры внедрения результатов диссер-
тационного исследования. Спектрографы с каскадным и мультиплексиро-
ванным диспергирующими устройствами использованы при создании новых
спектральных приборов наземного базирования для астрономии. В частно-
сти, разработанный спектрограф с мультиплексированным диспергирующим
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устройством используется совместно с 1-м телескопом Zeiss-1000 Специальной
астрофизической обсерватории РАН (см. Рисунок 19).

Рис. 19 — Место установки спектрографа на телескопе Zeiss-1000: а) общий
вид, б) вид сбоку на узел камеры и криостата

Разработанный спектрограф с высокой дисперсией для ближнего ИК-
диапазона использован для создания прототипа оптико-волоконного интерро-
гатора. Интеррогратор внедрен в АО «ИРЗ» (г.Ижевск) в составе системы
волоконно-оптической телеметрии на основе датчиков с волоконными брэг-
говскими решетками. Также интеррогатор использован в системе измерения
температуры шин и контактов во внутришкафном и дистанционном исполне-
нии для АО «НПО «Каскад» (г. Чебоксары) и системе измерения параметров
воздушного потока для для АО "Казанское Приборостроительное Конструк-
торское Бюро"(г. Казань).

Разработанная методика моделирования и оптимизации спектрографов
с голограммными решетками на поверхностях свободной формы использована
при проектировании УФ-спектрополяриметра высокого разрешения POLLUX
для космической обсерватории LUVOIR. Проект инструмента разрабатывается
объединением организаций при координации Национального Центра Косми-
ческих исследований (Тулуза, Франция), Парижской Обсерватории (Париж,
Франция) и Астрофизической Лаборатории Марселя (Марсель, Франция).
Использование предложенного технического решения позволяет сократить
число оптических элементов и ввести дополнительную коррекцию аберраций
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для достижения требуемых показателей спектрального разрешения и пропус-
кания. На Рисунке 20 представлена конструкция инструмента, разработанная
Д. Монтгомери (UK ATC, Эдинбург, Великобритания).

Рис. 20 — Конструкция инструмента POLLUX: а) общий вид, б) разделение
каналов, в) фокальный блок

Отдельные программные средства, разработанные в ходе исследования,
были использованы для проектирования спектральных приборов и дифрак-
ционных оптических элементов в АО "НПО ГИПО"для Jeti Gmbh (г. Йена,
Германия) и ЗАО "Лептон"(г. Москва).

Кроме того, результаты диссертационной работы были внедрены в
научно-исследовательскую деятельность КНИТУ-КАИ и применяются в
учебном процессе.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Основным результатом диссертационного исследования является реше-
ние выявленной важной научно-технической проблемы - одновременное повы-
шение показателей спектрального разрешения и энергетических характеристик
спектрографов, за счет развития методологии проектирования спектрогра-
фов на базе объемно-фазовых дифракционных решеток. Это подтверждается
следующими результатами:
1. По результатам анализа современных задач прикладной спектроскопии,

требований к спектральным приборам и существующих технических
решений в области разработки спектрографов выделен ряд типич-
ных противоречий, возникающих при проектировании спектрографов.
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Сформулирована научно-техническая проблема, заключающаяся в необ-
ходимости одновременного повышения показателей спектрального раз-
решения и энергетических характеристик спектрографов.

2. Развита теория построения спектрографов на базе объемно-фазовых
дифракционных решеток. Показаны преимущества объемно-фазовых
голограммных дифракционных решеток в контексте задач повышения
оптических характеристик приборов. Для расчета и оптимизации спек-
трального разрешения выбраны аналитические и численные методы,
основанные на трассировке лучей, для решения аналогичных задач при
рассмотрении дифракционной эффективности выбраны аналитический
и численный методы, базирующиеся на теории связанных волн. Выбран-
ные методы объединены в рамках единой методологии проектирования
спектрографов с объемно-фазовыми решетками, позволяющей коли-
чественно повысить их основные оптические характеристики, а также
получить качественно новые технические решения. Преимущества раз-
работанной методологии подтверждены результатами экспериментов и
компьютерного моделирования.

3. На базе созданной методологии созданы спектрографы с каскадными и
мультиплексированным диспергирующими устройствами. Достигнуто
одновременное повышение спектральной разрешающей способности и
коэффициента пропускания спектрографов. Экспериментально проде-
монстрировано достижение спектральной разрешающей способности
спектрографа с каскадным диспергирующим устройством равной 4100
при коэффициенте пропускания до 55% в диапазоне 430-680 нм. Такие
приборы занимают функциональную 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.

4. На основе созданной методологии разработаны спектрографы с состав-
ным диспергирующим устройством, включающим две объемно-фазовых
решетки или гризмы. Достигнуто одновременное повышение угловой
дисперсии, спектрального разрешения и пропускания оптической систе-
мы. Экспериментально продемонстрировано достижение спектрального
предела разрешения спектрографа с высокой дисперсией равного 0,025
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нм в диапазоне 830-870 нм при повышенном коэффициенте пропускания.
Также разработанные спектрографы отличаются технологичностью
элементной базы. Основной областью применения таких приборов яв-
ляется опрос оптоволоконных датчиков.

5. Показана возможность создания на базе разработанной методологии
спектрографов с высоким относительным отверстием и/или диспер-
сией, использующих объемно-фазовые голограммные дифракционные
решетки на поверхностях свободной формы. Для подобных спектрогра-
фов продемонстрировано повышение спектрального разрешения при
сохранении минимального числа оптических элементов в системе и
соблюдении ряда граничных условий. В частности, с помощью компью-
терного моделирования показано повышение спектрального предела
разрешения в схеме спектрографа с плоским полем для диапазона
400-800нм до 2,2 раза. Разработанные приборы, принципы и средства
их проектирования востребованы в различных прикладных областях,
в первую очередь - в научных исследованиях.

6. Новизна и полезность разработанных технических решений подтвержда-
ются результатами их внедрения в научные исследования и промышлен-
ность, полученными экспертными оценками оптических характеристик
спектрографов, а также пятью патентами РФ на изобретения и полез-
ные модели и публикациями в ведущих рецензируемых журналах.
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