
отзыв
на авгореферат диссертации Шакировой Алсу Ильнуровны 

«Системы мониторинга технического состояния и предупреждения 
аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях с использованием 

волоконно-оптических средств инструментального контроля», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальностям 05.11.13 - «Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий»
и 05.26.02 - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»

Аварии на гидротехнических сооружениях могут привести к 

значительным человеческим жертвам и экономическому ущербу, поэтому 

вопросы оценки и контроля их состояния всегда будут актуальными.

Тема диссертационной работы Шакировой Алсу Ильнуровны, 

посвященная системе мониторинга технического состояния и 

предупреждения аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях с 

использованием волоконно-оптических средств инструментального 

контроля, в данном случае не является исключением.

В тексте автореферата затрагиваются актуальные вопросы оценки 

состояния гидротехнических сооружений, находящиеся в длительной 

эксплуатации. Системы контроля таких сооружений, имеющиеся па 

сегодняшний день либо устарели, либо вовсе отсутствуют. В связи с этим 

предлагается внедрить волоконно-оптические средства инструментального 

контроля, позволяющие дистанционно мониторить гидротехнические 

сооружения, а также снизить затраты на создание систем мониторинга.

В представленной работе было поставлено 4 основных задач и 

вынесено на защиту 4 положения, частично отраженных на страницах 

автореферата. Судя но дате опубликования первой статьи по геме 

диссертации, работа выполнялась не менее 4 лет, а ее основные положения 

опубликованы в 2-х изданиях из перечня, рекомендованного ВАК.

11редставлепный автореферат нс может всецело отразить содержание 

работы, но тем не менее автор постарался подробно донести по главам всю 



основную суть всей проделанной работы, и этот факт, следует отметить как 

положительный.

В качестве замечания можно отметить, что в разделе 2.4 автореферате 

не указан класс мелиоративного сооружения. Также можно отметить 

повторение раздела 2.4 два раза, что скорее всего является опечаткой. В 

разделе 2.5 непонятно, как производилась выборка еженедельных 

наблюдений.

Высказанные замечания не снижают положительной оценки работы и 

соискатель - Шакирова Ллсу Ильнуровна, заслуживает присуждение ученой 

степени кандидата технических наук по специальностям 05.11.13 - 

«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 

изделий» и 05.26.02 - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».
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