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на автореферат диссертации Р.Р. Ахметгалеевой ((Оптические схемы
малогабаритных спектроанализаторов для мониторинга гидротехнических
сооружений)), представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специа[ьности 05.11.07 - ((Оптические и оптико-
электронные приборы и комплексы)

В России насчитываются тысячи гидротехнических сооружений (ГТС)
легаJIьно или нелегально используемых в качестве накопителеи стоков и
хранилищ сельскохозяйствеtlных или промышленных отходов. Практически
все из них из-за испарений и смеtIIивания содержимого с грунтовыми водами
являются объектами повышенного риска да)ке в неаварийном состоянии. В
случае же аварий они нерелко приводят к затоплению обширных территорий,
загрязнению воды и местности, заболеваниям животных и людей, авариям на
транспортных магистралях, оползням и т.д. Мониторинг таких сооружений
позвоJIяет достоверно оценивать риски их эксплуатации и обосновывать
необхолимость ремонтных работ. Спектральный анализ является наиболее
предпочтительным в проведении мониторинга содержимого шлаL{овых вод
ГТС, т.к, [озволяет готовить пробы и осуществлять их обработку с
минимальными трудовыми и временными затратами. Поэтому
диссертационная работа Р.Р, Ахметгалеевой, посвященная повьIшеllиlо
достоверtlости мониторинга шламовых вод и сЕижению риска возникновения
аварийных ситуаций на ГТС за счет улучшения аберрационIlьlх
характеристик и пространственtIого разрешениJI малогабаритньж
спектроанализаторов, является несомненно актуальной.

В ходе выполнения исследований автором полrlен ряд новых научных
результатов, к которым, в псрвую очередь, следует отнести:
- методику расчета оптической схемы маJIогабаритного спектроIрафа с
вогнутой голограммной лифракIчонной решеткой, которая обеспечивает
коррекциIо меридиоrrальной комы в двух точках спектрограммы;
- методику расчета S-образцой оптической схемы спектрографа на основе
вогнутой I,олограммной решеIки и проекционного зеркала;
- оптические схемы малогабари,Iных высокоразрешающих
спек,tрофлуориметра и спектрофо,rометра лJ{я мониторинга ГТС.

LIecoMHeHHyIo практическую знаqимость имеют разработанные,
смакетированflые и исследованные спектрофлуориметр на основе
спектрографа с плоским полем (рабочий спектральный диапазона 250-900
HMJ спектральное разрешение до 2,3 нм) и спектрофотоме,гр Еа основе S-
образного спектрографа (рабочий спектральный диапазона 200-1000 нм,
спекlраJlьное разрешение до 1,8 нм). Эти приборы отличаясь компактностью
и простотой конструкции l1o спектральному разрешению существенно
превосходят как приборы, которые сегодня использ),ются на ГТС, так и
приборы вклIоченные в госреестр.
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Считаю, что диссертация Р.Р. Ахметгалеевой является завершенной
научно-ква.лификационной работой, в которой содер)Iштся решение
актуальной научно-технической задачи, имеющей существенное значение
для науки и практики. Она отвечает всем требованиям ВАК, а ее автор
заслуживает присвоения ученой степени кандидата техЕических наук по
специальности 05.11.07 - <<Оптические и олтико-элекц)онные приборы и
комплексы),
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