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задача предотвращеЕия чрезвычайньrх ситуаций техногенного

харакгера, обусловлепньrх нанесением уцерба компонеrrтам окрухающей
среды, весьма актумьна. Одним из rryтей ее решеншI яыIяется разработка
KoMIuIeKca спектральньD( приборов для мониторинга содержимого

В настоящее время отмечаетсягидротехнических сооружений (гтс).

устойчивая тенденциJI к разработке малогабаритньrх автоматизированньж

спекц)ilпьных приборов на основе вогнутых голограммньD( дифракционных

решеток. Такие приборы, в основном, выпускаются зарубежными фирмаrии.
замещение импорта применяемого оборудования дJuI ан:rлиза содержимого

гтс посредством разработки отечественного оборудования дя оперативною

мониторинга состава содержимого гидротехничесrстх сооружений является,

несомненно, важной народно-хозяйственной задачей. Однако в настоящее

время отсутствуют научно-обоснованные методики разработки оптических

схем малогабаритных приборов на основе вогнутых гологрzrммных решеток,
технические характеристики которых оптимальны дJUl

мониторинга шламовых вод ГТС.

проведения экспресс-

посвященной повышению достоверности мониторинга шламовьж вод и
снижению риска возникновения аварийньrх сиryаций гид)отехнических

аберрационных харiжтеристик

В этой связи акryальноgIь рассматриваемой диссертационной работы,

сооружений за счет улrrшения



приложения.

Во введении кратко изложена суть

водохр,u{илиц, методы ее решения, показана

прострaлнственного разрешения малогаббритньж спек,Фоанализаторов

непрерывного KoH,IpoJUI содержимого п]памовых вод, не вызывает сомнений,

Эта цель достигается автором путем разработки научно-обосяованньж

методик построениrI опfических схем малогабаритньж спектроанаJIизаторов

для мониторинга гидротехнических сооружений с улучшенными

пространственным

за счет tц)именениrl

с исIц)авленными

проблемы мониторинга

исследования,

аберрационными характеристиками и повышенным

рапрешением. Уrгучшение хараIсгеристик достигается

вогЕ}тьж голограммных дифракционных решеток

аберрациями.

,Щиссертация Ахметгалеевой Р.Р, изложена на 123 страницах

машинописною текста и состоит из введения, четырех глав, выводов по

главам, закJIючения, списка литературы, включающего 102 наименования, и

сформулированы его цель и задачи.

В главе 1 дан обзор существlпощих меmдов и спектрzrльных приборов,

при мониторинге цшамовьIх вод гидротехнических

осцове анализа технических характеристик суцеств},юцих

приборов, выработаяы технические требования к

разрабатываемым приборам.

Глава 2 содержит результаты теоретического исследованиJI оптических

схем спектрографов для мониторинга гидротехнических сооружений на

основе вогнутой голограммной дифраrсдионной решетки с плоским полем.

Представ.пена методика расчета оптической схемы

меридиональной

малогабаритного

спектрофлуориметра с коррекцией комы в рабочем

спектраJIьном диапазоне. Разработана оптическаJI схема малогабаритного

aкTvzl,лbHocTb

применяемьгх

сооружений. На

спектраJIьных

спектрофlryориметра для мониторинга гид)отехнических сооружений.



В главе 3 предложена методика расчета S-образной оптической схемы,

содержащей вогнуц/ю голограммную дифракционкую решетку и

проекционное зеркrulо. Разработаны s-образнм оптическая схема

спекгрофотометра дJUI мониторинга гидротехнических сооружений и

оптическая схема с повышенным пространственным рапрешеЕием.

Глава 4 посвящена экспериментаIьному исследованию дв}х макетов

спектральных приборов, созданных на основе рассчитанных автором

оптических схем: 1) спектрофлуориметра на основе спектрографа с плоским

полем и 2) S-образного спекцlографа. Результаты проведенных

экспериментов подтверждirют теоретические расчеты.

В заключении сформулированы осIrовные результаты диссертационной

работы.

,Щиссертация соответствует специzUIьности 05.11.07 -<<Оптические и

оптико-электронные приборы и комплексы> и отвечает гrункry 2 паспорта

специzlльности.

Научная новизна проведенньж диссертантом исследований зак.JIючается в

следrощем:

- Разработана методика расчета оптической схемы малогабаритного

спектрографа с вогнутой ГОЛОГРа.ТrЛМНОй дифракционной решеткой, которая

обеспечивает коррекцию меридиона.'Iьной комы в двух точках

спепрограммы.

- Разработаны оrrтические схемы маJIогабаритIrого спектрофлуориметра для

мониmринга содержимого ГТС на основе спекцlографа с коррекцией

меридиональной комы в дв),х точках спектрограммы.

- Разработана методика расчета s-образной оптической схемы спек,грографа

на основе вогнутой голограммной решетки и проекционного зеркма.

- Разработана s-образнм оптическilя схема спекгрофотометра для

мониторинга гидротехнических соор)Dкений и ее модификация - опти.Iескм

схема с повышенным прос,Iрirнственным разрешением.



Обосяованность научньж положений, выводов и рекомендаций автора

обеспечиваются коррекгным использованием методов геометриtlескои

оптики, системного аЕаJIиза, цифровой обработки сигналов, математической

статистики, Еепротиворечивостью их известным теоретическим положениям

и экспериментальным результатам других авторов.

IIовпзна предложенных Ахметгалеевой Р.Р. технических решений

подтверхдена патентом РФ, выступлениями на международЕых и

всероссийских конференциях, их достоверность обеспечивается сравнением

с данными поверочного компьютерного моделирования, проведенного с

помощью различных прогрzrммных средств, а такя(е сходимостью

теоретшIеских и экспериментальньD< результатов, практпческая

значпмость - ilктами внедрения результатов диссертационной работы.

Рассматриваемые автором проблемы сформулированы корректно,

струкry?а диссертации логична, работа написана методи.lески правильно и

хорошо оформлена.

Основное содержание диссертации отрtuкено в публикациях и

обсуждалось на конференциях и семинарах. Автореферат полностью

отра]кает содержание диссертации.

Огмечу возникшие при чтении диссертационной работы и

автореферата замечания.

1. В главе l недостаточно подробно рассмотрены критерии оценки

качества вод, виды и предельные нормы содеркания загрязняющих веществ,

расположение их анапитических спектрzrльных ликий, что существенно для

определения требований к чувствительности и рабочего спектраJIьного

диапазоЕа анzulитиtlеских приборов. Соответственно, при определении

технических требований к разрабатываемым оптическим схемам приборов,

основной акцент сделан на существующие на рынке анаJIоги, а не на

реzrльные запросы потребителей * сотрудников лабораторий.

4



2, В выводах к главе 1не },казано эквивалентное отItосительное

отверстие (или числовая аперцра) приборов. В m же время оЁо явJu{е?ся

одним из ва.rкнейшID( параl!етров любой отrп,rческой системы.

3. Оптические схемы на стр. 48-62 изложены излишне подробно.

4. В главе 3 приведены фрагменты редактора оценочной функции,

использованной при численной оIITимизации. Их крайне трудно

воспринимать, они не несут существенной информации. I{елесообразно было

бы перенести дzшЕые фрагменты в щ)иложение либо вовсе искпючить из

текста.

5. Представление даЕItых в глаье 2 ц главе 3 существенно отличается. В

разньж места( дJuI представления аберраций использ},ются разные единицы

измерения, где то мм, а где то мкм, приводятся или не приводятся точечные

диаграммы. Кроме того, часть рисунков имеет iшглоязы,{ные обозначения.

6. В работе не указаны допуски на параметры записи дифракционньrх

решеток и допуски на параметры сборки приборов.

7. Поскольку заявленное назначение приборов - анализ вод

гидротехнических сооружений, в практической части исследования было бы

интересно увидеть спектры водных растворов веществ, которые могут

присутствовать в водохранилищах,

Указанные недочеты не принципиаJIьны и не преIuтствlrот общей

положительной оценке работы.

,Щиссертация Ахметгалеевой Р.Р. является научно-квшIификационной

работой, в которой изложено новое решение важной для оптическою

приборостроения задачи.

По своей акту:Iпьности, научной новизне, объему выполненньD(

исследований и практической значимости пол)ленных результатов,

представленнбI работа соответствует требовалиям ВАк РФ, предъявляемым

к диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее

автор, Ахметгалеева Раиля Рифатовна, засjryживает присухдения 1^rеной



степени мндидата технических наук по специмьности 05.11.07 _
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