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В процессе хизнедеятельности человека ]/худшается экологиtIескм

обстановка за счёт реличения количества производственньж отходовJ

су]цественнм доля которых хр:шится в гидротехпическrж сооружени-яс. ,Щля

сниженIбI риска экологической катастрофы при их разрушении необходима
орг:rнизациJI мониторинга тarких сооружений с определением химиtIеского
cocT:iBa хршrяu{ихся в Еих вод. Одним из наиболее информативньп< методов

для проведения такого мониторинга явJuIется спектральный андIиз с
использованием малогабаритньж спекгрометров, что делает весьма акryальной
задачу разработки и созд lия таких приборов.

Работа Р.Р. Ахметгалеевой посвящена разработке оптиttескIдt схем на
основе воI}I}"тьтх голограммньIх дифракционных решеток для малогабаритrrьж
спектрометров. Ьтором разработана оптиtlескiш схема ма,тогабари.пrого

спектрометра с вогrryтой гологра.п.лмной дифракционной решеткой, которая
обеспечивает коррекцию меридиональной комы в двух точках спектрограммы,
с характеристиками: спектрапьный диапазон 250-900нм, относительЕое
отверстие 1:3, спектральное разрешение 0,42 нм во всем спекц)альном

диФIазоне, Также rдv разработана S-образная оптическбI схема спектрометра
на основе вогц/той гологра.лпr,rной решетки и вогtгутого зеркала: спекгральный

диапазон 200-1000нм, относительное отверстие 1:2,4 и спекцlа.тlьное

разрешение 1,8 нм во всем спектраIьном диапазоне.
В качестве замечаний отмечу следпощее:
1.В разделе (актуальность работы>> говорится, что миниатюризация

приводит к (}худшению метролоIтtIеских парамЕтров приборов>. На
мой взгляд, по отношению к такому параметру, как светосипа, это

)дверх(дение не верно.

2. Если прибор из п.3 практической ценности имеет л)лшие
характеристики, чем прибор из п.2, то в чем цеЕЕость прибора из п.2?

3. Почему не согласуется характеристика (спектральное разрешение) из
п.2 практической ценности и п.2 положений, выносимьгх на защиry?

4. В автореферате змвJIено, что в <(последние годы активЕо ведугся
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работы по разработке новых типов многоканапьньD( приемников



излучения, имеющих воп{утые поверхности регистрации)). Приведите
пример таких фотоприемников,

5. Во второй глzlве описываются две схемы с разными углами падения.

Если схемы с углом падения -20 имеют лушше характ9риqтики, то в
чем ценность и дJIя чего описывать схему с углом 200?

6. Почему в четвёртой главе об экспериментапьных исследованиJIх не

привомтся значения интенсивностей реIтстрируемых спекцапьньD(

лпнuй и нет сравнительного исследованиJ{ с другими приборами по

светосиле?
Указанные замечания не вJIияют на мою общlто положительную оценýl

работы.
Результаты работы достаточно полно отрzuкены в тryбликаци-пr. Науrная

новизна, значимость и достоверность, предлокеIlЕьD( автором решений,
подтверждеЕа rryбликациями в ведуц{их журЕалzrх и выступлениями на

междr'народньD( конференцил<.

В диссертации Р.Р. Ахметга"rеевой решена важнаr{ задача

совершенствования методов расчета оптиtIескId( схем мапогабаритr*rх
спектрометров с вогrryтой голограл,lмной дифракционной решеткой для
снижения аберраций в поJryчаемьж спектрах. По важности поJryченньгх

результатов, их науrной новизне и практической значимости диссертация

удовJIетворяет всем требованиям п.9 <<Положения о порядке присуждения

учёных степеней)) к кандидатским диссертациям. Исхом пз этого считаю, что

ее автор Р.Р. Ахметгалеева засJr}aкивает присуждения уrеной степени

кандидата техническIr( наук по специаJlьности 05.11.07 - Оптrrческие и
оптико-электронные приборы и комплексы.
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