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Одновременное повышение спектрального разрешения, пропускания оптического тракта и 

апертуры спектрографов является важной научно-технической проблемой, которая проявляется 

при разработке новых приборов для различных приложений. Однако в настоящее время 

отсутствуют методы проектирования спектрографов, позволяющие одновременно улучшить и 

разрешающую способность и энергетические характеристики приборов. В работе Муслимова 

Э.Р. показано, что использование объемно-фазовых голограммных решеток и сочетания двух 

групп методов расчета и моделирования позволяет достичь значительного прогресса в 

направлении решении данной проблемы.  

Автором предложен ряд принципов проектирования спектрографов, позволяющих 

одновременно учитывать дифракционную эффективность, диспергирующие и разрешающие 

свойства объемно-фазовой решетки, работающей в конкретной схеме спектрографа. 

Предложенные принципы, обобщенные на уровне методологии проектирования, позволяют 

реализовать комплексный подход к проектированию. Построенные на базе данной методологии 

частные алгоритмы, методики и технические решения позволяют улучшить ключевые 

оптические характеристики, повысить технологичность конструкции спектральных приборов 

или реализовать  новые режимы работы. При этом интеграция существующих узкоспециальных 

методов моделирования в разработанную методику позволяет существенно расширить 

инструменты анализа оптических характеристик, сделать процесс проектирования более гибким 

и эффективнее использовать вычислительные ресурсы. Приведенные в автореферате 

диссертации результаты компьютерного моделирования и экспериментальные данные, 

полученные на лабораторных прототипах, наглядно подтверждают преимущества разработанных 

спектрографов и методологии их проектирования в целом. 

В работе показана теоретическая и практическая возможность создания спектрографов с 

составными диспергирующими устройствами, отличающихся высоким коэффициентом 

пропускания и высокой угловой дисперсией, обеспечивающей повышенное спектральное 

разрешение. Также продемонстрирована возможность построения спектрографов с 

голограммными решетками на поверхностях свободной формы, отличающихся высоким 

относительным отверстием и/или пространственным разрешением. Каждое из разработанных 

решений обладает новизной и практической значимостью.  

В автореферате Муслимова Э.Р. приведены основные результаты научных исследований, 

а сама работа достаточно полно отражена в печатных работах автора.  

Вместе с тем, следует отметить и недостатки работы:  

1. В автореферате при описании результатов, полученных в Главах 3 и 4, приводятся данные 

о спектральной зависимости дифракционной эффективности решеток. При этом не 




