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<<Оптические и оптико-электронные приборы и комплексьп>

,Щиссертационная работа Ахметгалеевой Р.Р. посвящена разработке на)^{но-

обоснованных методик посц)оения и расчета оптических схем малогабаритньrх

спектроанаJIизаторов Еа основе вогн},тьfх голограммных дифракционных решеток

с ул)/чшенными аберрационными характеристиками и повышенным простран-

ственным разрешением дJUI мониторинга шламовых вод гидротехfiических со-

оружений.

АrсгуальностЬ темы дllссертацlrи. В настоящее Bpeмrl в региоцальItых отде-

лениях MrIC РФ и местных органах экологического контроля появилась задача по

операmuвному контролю и мониторингу нalличия опасных органических веществ

(нефтепролlкты, сточные воды) и неорганических веществ_ (нефильтров.шЕые ме-

ханические частицы)
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локальнъlж мелкгх р)цьях и водяных источникalх, расположенных рядом с насе-

ленными п),.нктами и жиJшми корпусами,

Такая задача должна решаться с помощью автоматизироваЕньIх оптико-

электронных приборов, которые имеют маше массо-габаритные параметры, мо-

г}"т переноситься вручную и дотrжны быть просты в }.правлении для того, чтобы

использоваться обсл}тtивающим персонаJlом средней квалификации.

Кроме того, во многих медико-диапIостических центрах и поликлиниках

появилось и развивается направление по изучению воздействия света оrtределен-

Еого спектрапьного состава на биологически 2ктивные точки палиентов с пред-

расположенностью к ишемической болезни сердца (инфаркта) и:тл головы (ин-

сультов). Приборы для то.лного KoHTpoJuI спеюраJIьного состава солнеч}tого света

при воздействиях на улице или света от искусствеIIных источЕиков изJrучения при

воздействиях в помеlцении, должны быть просты в управлении и иметь мини-

мальные массо-f абаритные параметрьт.

Наиболее иIIтересЕым решением такой задачи явjulется разработка, проектй-

рование и создание нового KJlacca переЕосных оптико-электронных спектроанаJIи-

заторов, имеющих малые массо-габаритные параметры, работающих в реапьном

времени без долговременной пробоподrотовrсл исследуемых водЕьD( растворов

или объектов, простых в J/правJIении и режимах работы, в том числе в сочет€lнии с

современными смартфонm,rи. Это отвечает требованиям современной цифровой

экономики в Itацей страЕе.

К таким спектроаЕаJIизаторам помимо минимапьных массо-габаритных па-

раметров, с целью расширеЕия их фlъкциональЕьIх возможностей предъявллотся

требования по повышенному спектраJъному разрешению до 1-З нм и простран-

ственному разрешению до 9-12 шцlихов/мм, а также максимальной автоматиза-

ции работы и результатов измерений. ,Щля таких спектроаЕаJIизаторов должЕы

быть разработаны специаJъные оптические схемы, содержащие современную

элемеllтIl)до базу, включая вогнJлые голограммЕые дифракционные решетки

(ВГД) с высокими пространственными частотами, асферические оптические

компонеIiты, линейвые фотоприемниrсл из:цления и изогнутые мноIоканапьные
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фотоприемники излrlения, Известно, что дJuI изготовJIения дифракционньж ре-

шеток на вогн}"тых IIоверхностях (например, цилиЕдрическ]пх, сферических,

асферических) наиболее реализуемой является голографическая технология, за-

кJIючающбIся в залиси интерфереЕционной картины от двух когерентньж BoJm на

вогнутой IIоверхности фоточувствительного слоя, что накладывает свои особен-

ности на параI4етры решеток. Применение ВГ,Щ в оrrтических схемах спекто-

графов позволяет принципиаJьно минимизировать габаритные размеры приборов.

Таким образом, актуальIlость диссертации обусловлена необходимостью

разработки новых оптических схем и методик расчета малогабаритньтх спектро-

аЕализаторов, учитываюпцх, как возможности воIцlтых гологрmrмных дифрак-

ционных решеток, так и особенности современных .lштнейньж (или многокаяаль-

ных) фотолриемников изJI)ления. Разработаrrные методики расчета и предJIожен-

Еые оптиLIеские схемы позво]]ят создать спектраJьный комплекс дJUI оперативно-

го KoHTpoJUr и мониторинга качественных и количественных параметров шламо-

вых вод.

В диссертационной работе Ахметгалеевой Р.Р. рассмотрена возможность

разработки и расчета Еовых оптиtIеских схем таких оптико-элекц)онЕых спекцо-

графов, предназначенньfх дJIя решения выше)/казанных задач.

Еаучная новизIlа диссертационной работы Ахметгалеевой Р.Р. закJIючает-

ся в след},ющем:

1. Разработана ориги}IальЕzж методика расчета оптической схемьт малогаба-

ритIlого спектроанаJIизатора с вогнутой rологрп.rмной дифракционной решеткой,

которая обеспечивает коррекцию меридиональной комы в дв}х точк:rх спектро-

IраNIмы.

2. Впервые разработаны 2 вариаЕта ориIиIiаJьных оптических схем ма,rогаба-

ритного спек,трофлуориметра для моЕиторинга и KoHTpoJur параметров IIшIамовых

вод на ocl]oBe спектроанализатора с коррекцией меридиональной комьт в дв}х

точках спектрограммы.

з. Разработана методика расчета S-образной Оптической схемы спектроаrа.]rи-

затора на основе вогнутой голограммной решетки и проекционного зеркала.



4. Разработана S-образная оптическаJI схема спектрофотометра для коЕтроля и

мониторинга шламовых вод и ее модификация - оптическбI схема с повышенным

пространственн ым разрешен ием.

Оригинальность S-образной оптической схемы спектрофотометра подтвер-

ждается патентом РФ на полезrryrо модель, а оптическаl1 схема спекцlофтryори-

метра опубликована в рецензируемьп веду,lцих научных журналах.

это позволило в оптической схеме:

1) малогабаритноrо спектрофrryориметра в спекц)аJьном диапазоЕе 250-900 нм

достиIнуть след},}ощих параметров:

- с плоским полем реIистрации при минимальных габарит:х и относительIlом от-

верстии 1:3 спектр:uьное рilзрешение 0,42 нм во всем спектральном диапазоце;

- с изогнутым многоканальным приемником изл)дения при минимаJIыlьж габари-

тах и относительном отверстии I:3 спектральное разрешение 0,23 нм во всем

спекц)аJIьном диалазоне.

2) малотабаритного спектрофотометра на основе S-образной оптической схемы

для диатrазона 200-1000 нм достигнуть след).тощих параметров:

- при минимальных габаритах и опlосительном отверстии 1: 2,4 спектра.,rьное

разрешение 1,8 Ем;

- при минимальньж rабаритах и относителыlом отверстии 1:2,4 спектральное раз-

решеЕие 1,74-1,79 нм и простраIrственЕое разрешение 9,2-12 мм-1, благодаря ис-

пользоваЁию асферической дифракционной решетки и тороидаJьного проекцион-

Еого зеркала.

Праrсгическая значимость диссертационной работы заключается в том,

что разработfi{ные методики расчета и предложенные оптические схемы позво-

JIяют создать спектральный комплекс, включающий спектрофлуориметр на базе

спектрографа с IIлоским полем и спекч]офотометр на базе S-образного спектро-

графа, обеспечивающие оперативный (в реальном времени) контроль и монито-

ринг качественных и коJмчествеI {ых параметров исследуемых пIлilмовых вод, а

также с}т]ествеЕно ушростить конструкцию приборов и повысить надежность и

достоверность полrlаемых результатов измерении.
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Обоснованность и достоверность результатов расчетовJ представленных в

диссертации, обеспечивается применением известного метода анilлиза аберраци-

онной функции, а также их сравнением с данными поверочного комrrьютерноIо

модеJIирования, проведенЕоIо с помощью разJlичЕых програI4мных средств. Ре-

зуJIьтаты проведенных экспериментов также хорошо соглас}тотся с даЕными мо-

делирова]Iия. Результаты диссертационного исследоваJIия мЕогократно обсужда-

лись на специапизированных конференциях и семинарах. Основные результаты

были опубликованы в российских и зарубежных рецензируемых ж}рна,rах. Боь-
шинство представленньж резуJьтатов являются новыми и получены впервые.

Разработанная оптическая схема малогабаритного спек,rрофотоме,гра с повышеtl-

Еым прострff{ственIlым разрешением защищеЕа IIатентом РФ на полезн),rо мо-

дель.

,Щиссертация состоит из введения, четырех глав и закJIючения.

Во введении показаЕа актуальность темы, сформул1.1рованы цель и задачи ис-

следования, определены его на)лная новизIlа и практическаrI значимость, приве-

дены основные защищаемые положения.

В первой главе рассматриваются, аЕаrrизир),Iотся и сравниваются Texrllгte-

ские парамеч)ы и характеристики малогабаритных спекц)оанализаторов для мо-

ниторинга шламовых вод, вк.lrючая спектральные тrриборы, Еаходяциеся в осна-

щении лабораторий Гидротехнических соорlтtений Респубпrки Татарстан, спек-

трофлуоримецlы и спектрофотомец)ы, вкJIюченные в базу данных Федерального

информационного фонда по обеспечению едиЕства измерений РОССТАlЦАРТа
РФ (госреестр), а также выпускаемые промышленностью Отечественные и зару-

бежные малогабаритЕые спектроанаlrизаторы. С yreToM харzжтеристик рассмот-

спектрофлуориметра Еа основе вогнутой rолограммной дrфракционной решетки

с пJIоской поверхностью регистрации, представлены конц)етные оптические схе-

ренных приборов и особенностей многокана,.rьных фотоприемников излJления

сформулированы требования к параметрам вновь разрабатываемых оптических

схем малогабаритных спектоанаJ]изаторов.

приведены результаты исследоваIlия оптических схем
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мы и для какдой схемы проведено поверочное компьютерное модеJIироваIiие.

Описана методика расчета спектрографа, обеспечивающ:ш коррекIию меридио-

на,,lьной комы в дв),х точках спекц)ограммы, что гара}tтирует мzLлые значеЕия

этой аберрации во всем рабочем спектраJIьIIом диапазоЕе! и минимизацию габа-

ритов оптических схем, разработанных по этой методике.

Третьд ддqдё содержит описалие методики расчета S-образной оптической

схемы, содержащей вогн}лýдо голограммнуо дифракционн5по решетку и проек-

ционное зеркirпо, используощей процедуру автоматизированной оптимиза{ии оп-

тических систем, реализованцло в ППП Zemax. Представленьт разработанные S-

образные оптические схемы спекT рофотометра дJuI мониторинга шлаI4овьгх вод

гидротехIrических соорlскений:

- оптическаr{ схема, обеспечивающiul при мальж габаритах прибора и относитеJIь-

ном отверстии 1:2,4 дttя диаllазона 200-1000 нм спектр:uIьное разрешение 1,8 нм;

- оптическ{я схема с повышенным rrростраIrственным разрешением, обеспечива-

ющаl1 при малых габаритах прибора и относительIiом отверстии 1:2,4 дtlя диала-

зона 200-1000 нм спектраJъное разрешение 1,74-1,79 нм и пространственное раз-

решение 9,2-12 мм-1, благодаря использов.lIlию асферической дифракционпой

решетки и тороидаJьного проекционЕого зеркiша.

поrцlченные результаты проверены с помоцью компьютерного моделиро-

вания.

В четвертой главе описаiы эксперимеЕтапьные исследоваIlия по IIоJIучеция

спекц)ограмм с помощью макетов разработанньж мапогабаритных спектрапьных

приборов. В виде макетньrх образцов реализоваrы спектрофлуориметр на основе

спектрографа с плоским полем, имеющий спекT ральный диапазоЕ 250-900 нм и

спектрофотометр, на основе S-образного спектрографа со спектрапьным диапазо-

ном 200-1000 нм. Результаты исследоваЕия спектроград,Iм макетных образцов

подтверд.lли расчетные характеристики, получеIiные при компьютерном модеJIи-

ровании.
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Рекомендацпи по использованию результатов и выводов, приведенных

в дпссертаццц.

,Щиссертация имеет наrшо-прикладной характер, полученные результаты в

виде разработаяных ориIинальItьfх оптических схем оптико-электронIlых спек-

троанаJIизаторов и методик их расчета сJI}aкат прzжтической базой для создания;

- нового l]околения оптико-электронItьж спекч)оанализаторов, вкJIючающих

в себя комплекс из спектрофrryориметра и спектрофотометра, используемых для

оперативноIо KoHTpoJU{ и мониториЕга напиIмя опасньIх органических веществ

(нефтепродlтты, сто.шые воды) и неоргаЕических веществ (загрязняющие меха-

ниqеские частицы) в JIокаrrьIIых шламовых водах и отстойниках ГТС, а также в

локапьньж мелких р}чьях и водяных истоIшиках;

- IlовогО поколеЕиЯ медицинскиХ приборов дJU{ диагностики и терапии

ишемических болезней человека, основаЕных на воздействии Еа человека светом

(изл5rчением) строго фиксированного спекц)ального состава;

- нового поколения лазерных приборов (лидаров) с }меньшенными массо-

габаритными rrараметра}{и дпя экологического мониторинга Iазов и паров на ко-

ротких атмосферных ц)ассах.

Результаты работы в виде разработанных автором оригиЕальIJьгх оптиче-

ских схем оптико-электронных спектроанализаторов были исrтользованы при

оцеItки возможности модернизации приборной базы лабораторий гидротехяиче-

ских соорlrкений министерства по делам Го и ЧС респубrrики Татарстан. Также

резуJьтаты работы мог}"I быть рекомендованы к использованию и внедрению в

ряде на)чIrо-исследовательских институтов, науiно-производственЕых объедине-

ниях и промышленньж организациях, например, таких как Ао (нПо (ГИПо))

(г.Казань), АО Казанский Оптико-мехаяический завод (АО КОМЗ), АО <Швабе-

техЕолоIическаJI лаборатория" (г.Казлiь), ЗАо (окБ <<СпекTрr>" (г.Санкт-

Петербург), АО <Красногорсrсай завод имени С.А.Зверева> (г.Красногорск, Мос-

ковской обл.), ФГУП ВНИИОФИ (г.Москва), СПб. НИУ <ИТМО), НИИ Радио-

электроники и лазерной техяики МГТУ имени Н.Э.Баl,мана и др.
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В целом, диссерт:rционнzя работа Ахметгалеевой Р.Р. вносит новьй вклад в

разработку новьrх схемньж решений современньж мапогабаритrrых спекцlоанап-r-

заторов.

Замечания по диссертации:

1. В работе не рассматриваются подробно вопросы расчета техItологических до-

пусков на параr,fетры схемы записи и восстаIlовления вогнутых голограммЕых

дифракционных решеток. В то же время требования к точности сборки, как пра-

вило, явJulются важным фактором при проектировании оптиqеских схем с вогну-

тыми дифракционными решетками и влlбlют на резуJьтир},юцие аберрационные

характеристикх.

2. Множество сходIlых оIIтических схем, представленньrх на стр. 48-62, описаrrы

подробно по единому шаблону. Это облегчает их сравнение, но делает соответ-

ствующий раздел громоздким. Возможно, следовало сократить описание и свести

данные в 1-2 сводные таблицы.

З. В главах 2 и 3 не рассмотрено влияние нерабочих порядков дифракции ВГ,ЩР на

рабоry оптической схемы.

4. Из материалов диссертации по экспериментаJьным иссJIедованиям макетов

спектрофотометра и спектрофrryоримец)а непонятно каким образом производится

сравнение пощленных спектрогрitмм с эталонными спектроIрzrммами вредных

веществ.

5. Некоторые термиЕы, приведенные в Iлаве 1, Ее сопровождаются точными

определениями ;пlбо ссылка.tr,tи на литерат}?Еые источники, в которьtх они были

предложены или разъясЕеIlы. При этом некоторые из Еих не явJlяются общепри-

нJ{тыми иJIи представляются не впо:lне точными. В частности, использовzlны тер-

мины (<кросс-корреляционЕбI схема,, (миниатюрЕьй спектромеT р), (экспресс-

ность)).

6. В работе имеются погрешности в оформлении материалов диссертаIlии, так,

например, в главе 4 пронlмероваш не все формулы.
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Однако эти недостатки не носят IIринциIтиапьЕоIо хар?кт9ра и н9 сцижаlrr1

общий Wовень работы.

Результаты диссертационной работы изложены в 24 печатньж работах, в

том числе, в 3 статьях в рецеЕзируемых журнапzж, включённь]х в перечень ВАК

РФ в 1 статье в зарубежном издании, цитируемом в базах данньгх Web of Science и

Scopus, в 1 патенте на полезную модель, в 19 публикациях в трудах наушьrх кон-

., /9

ференций.

Содержание диссертации в по;пlой мере отракает решеЕие поставлеЕньIх

задач. Автореферат соответствует содержанию диссертации и достаточно поJIно

отражает её основные положения.

В целом, диссертадия Ахметга.леевой Р.Р. является законченной квалифика-

ционной работой, выполненЕой на высоком нау{ном )Фовне и содержащей инте-

ресЕые и вакные результаты, относящиеся к совремеЕItым проблемам спектраJIь-

ного приборостроения.

,Щиссертационная работа Ахметга.ltеевой Р.Р. отвечает требованиям дей-

ствlтощето Положения ВАК РФ о прис}ждении yleнbп степеней, предъявJшемым

к кандидатским диссертациям, а ее автор Ахметгалеева Раиля Рифатовна заслу-

живает присуждения r{еной степени ка{дидата техЕических на)/к по специаJIьно-

сти 05.11.07 - <Оrrтические и оптико-элеюронные приборы и комплексьп>.

,Щиссертационная работа обсlждена и отзыв утвержден на заседании кафед-

ры <Лазерные и оптико-элекч)онЕые системьD) (РЛ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана

(протокол Nчf от 19 февраля 2018 г.).

отзыв составили

Заведующий кафедрой

<<Лазерные и оптико-элекц)онные

системьu (РЛ-2)

доктор техяических на}к] доцент Николай Васильевич Барышников

Теrcфон:+l 499 2676754

Еr"lИ"- 20 18 r.-7----7-
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