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на диссертационную работу Ахметг€lлеевой Раили Рифатов-
ны <<Оптические схемы малогабаритных спектроанаlrизато-

ров для мониторинга гидротехнических сооружении), пр€д-
ставленную на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специ€tпьности 05.1 1 .07 - <<Оптические и оп-
тико-электронные приборы и комплексы).

IVIалогабаритные спектроанаJIизаторы в настоящее время востребованы во

многих областях науки и техники, благодаря простоте в эксплуатации, высокой
производительности, относительно низкой стоимости при достаточно высоких
метрологических характеристики. Одной из актуzшьных проблем, решению ко-
торой будет способствовать мобильный комплекс мzшогабаритных спектроана-
лизаторов, является мониторинг гидротехнических сооружений. Однако

уменьшение габаритов приборов влечет за собой ухудшение их метрологиче-
ских характеристик, в частности, ведет к ухудшению аберрационных характе-

ристик оптических схем. Это и определило акту€Lльность работы Ахметгалее-
вой Р.Р., целью которой является разработка оптических схем малогабаритных
спектроаЕzlJIизаторов с улучшенными аберрационными характеристиками для
экспресс-мониторинга гидротехнических сооружений, позволяющих обеспе-
чить непрерывный контроль за состоянием безопасности ГТС и снизить риски
возникновения аварийных ситуаций.

Ахметгалеева Р.Р. поступила в Казанский государственный технический

университет в 2007 году. В 2011 году окончила бакалавриат, ей присуждена
степень - бакалавр техники и технологии; дополнительно (к высшему) образо-
ванию присвоена квалификация - переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации.

В 2013 году с отличием закончила магистратуру по направлению <Опто-
техника). За время обучения проявила себя трудолюбивой, добросовестной,
инициа,гивной и компетентной студенткой. Проводимая ею научно-
исследовательская работа поддерживаJIась <Фондом содействия мzllrым фор-
мам предпринимательства в научно-технической сфере> в рамках программы
(У.М.н.И.К> в 2012г.

В 2013 году Ахметгалеева Р.Р. поступила в асrтирантуру на кафедру
ОЭС. В 2014 г. она выи|р€lJI конкурс на присуждение грантов правительства РТ
кАлгарыш> и прошла стажировку в Technische Universitiit Ilmenau (Gеrmапу) в
период с 5.09.2014 по |.l2.2014r. Раиле Рифотовне присуждалась стипендия
правителъства РФ в 2016г., специ€lJIьная государственная стипендия РТ в

20|7г..
Во время подготовки диссертационной работы Р.Р. Ахметг€lJIеева проявила

большой интерес к научному поиску, теоретическим обобщениям и экспери-
ментаJIьным исследованиям. Эти необходимые качества на)л{ного работника
позволили ей разработать lvlетодики расчета новых оптических схем спектр€Lль-



ных приборов, рассчитать на их основе конкретные оптические схемы, провес-

ти их компьютерное моделирование с помощью самых современных программ-

ных средств.
на основе предложенных ею схем и при ее непосредственном участии соз-

даны спектр€Lльные приборы - макетные образцы спектрофлуориметра и спек-

трофотометра. Результаты эксперимент€UIьных исследований их оптических ха-

рактеристик хорошо согласуются с расчетом.
Результаты исследований представлены в 24 ттубликациях: 3 статьИ в изда-

ниях, вкJIюченных в перечень Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК) рФ, 1

статья в зарубежном издании,1 патент на полезную моделъ, 19 публикаций в

трудах нау{ных конференций, из которых 4 в зарубежных изданиях,

структура диссертации логична, работа написана технически грамотно и

*оро-о оформлена. Результаты работы полностью отражены в публикациях.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.
научная новизна предложенных автором решений и их научная значи-

мостъ подтверждены публикациями в журн€Lлах, патентом, выступлениями на

международных и всероссийских конференциях.
выносимые на защиту положения сформулированы четко и корректно.

Таким образом, в диссертации Ахметгалеевой Раили РифатовнЫ <<оптиче-

ские схемы малогабаритных спектроанапизаторов для мониторинга гидротех-

нических сооружений>> изложены нау{но обоснованные технические разработ-
ки, обеспечивающие решение важной задачи спектраJIьного приборостроения.

как научный руководитель считаю, что данная работа соответствует всем

требованиям Вдк РФ, и убеждена, что ее автор заслуживает присуждения у{е-
ной степени кандидата технических наук по специ€шьностИ 05.11.17 - ((опти-

ческие и оптико-электронные приборы и комплексы).
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