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Спектральные методы, отличzlются высокой точностью, большой ин-
формативностью, сравнительно низкой себестоимостью, возможностью про-
водить экспресс_анализ, позвоJUIют автоматизировать процесс измерения и
обработки полученных результатов, а также организовать on-line монrrю-
ринг. Несомненно, спектра.JIьIrые приборы для экспресс-мониторинга гидро-
технических соор}rкений должны быть портативными, чтобы обеспечивать
возможность проведециJI исследоваrrий непосредственно на месте нахокде-
ния подлежащего исследованию объекга. В тоже время подавляощее боь-
шинство спектрофlryориметров и спектрофотометров, используемьгх в лабо-

раториях ГТС, являются крlтrногабаритными и маломобильными) а малога-
баритные приборы имеет низкое разрешение, что не позвоJIяет использовать
при анапизе проIрессивные методы анаJIиза, н Iример, использовать спектры
комбинационного рассеяния,

В этой связи aKTyaJrbцocTb рассматриваемой диссертациоrтrrой работы,
посвящеЕЕой повышению достоверности мониторинга llшамовьfх вод и сни-
жению риска возникновения аварлйrых сиryаций гидротехншIеских соору-
жений за счет улучшения аберрационньгх характеристик и пространственно-
го ра:}решения мirлогабаритньтх спек,троанализаторов непрерывного контроJIя
содержимого шлzlмовьfх вод не вызывает сомнений.

Эта цель достигается автором разработкой научно-обоснованньD( ме-
тодик построения опптIеских схем на основе вогн},тых гологрzrммных ди-
фракционньrх решеток малогабаритт{ьIх спектроанаJlизаторов для мониm-
ринга гидротехнических сооружений с улучшенными аберрационньтми ха-

рактеристиками и повышенным пространственным разрешением.
.Щиссертаrця Ахметга.пеевой Р.Р. изложена на 123 с,траницах машино-

писного текста и состоит из введения, четырех глав, выводов по глава.м, за-
кJIючения, списка литерат}?ы, вкJIючающего 102 налп,rенования, и приложе-
ниrl.

Во введении показана zжTyaJIbHocTb исследования, сформулированы его

цель и задачи.
В главе 1 дан обзор существующих методов и спектраJIьньж приборов,

применяемых при мониюринге IIIJIамовых вод гид)отехническI'( соор},]ке-
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ниЙ. Арryментирован выбор технических характеристик ра}рабатываемьD(
спектральньtх приборов.

Вторая глава содержит результаты исследования оптFIескIл( схем
спекцrографов на основе вогн}.той голограммной lифракционЕой решетки с
плоским полем. Представлена методика расчета оптиtIеской схемы малога-
баритного спектрофлуориметра с коррекцией меридиональной коt"ш в рабо-
чем спекц)апьном диаrrазоне. Разработана оптиtIескм схема малогабаритного
спектрофлуориметра дJuI мониторинга гид)отехническюr сооружений.

В третьей главе предложена методика расчета S-образной оптической
схемы, содержащей вогн)пую голограммryrо дифракционную решетку и
проекционное зеркало. Разработаны S-образная отrгическая схема спекцlофо-
тометра дя мониторинга гидротек{ических сооружений и оптическая схема
с пространственным разрешеЕием.

Четвертая глава вкJIючает эксперимента!,Iьные исследования. Результа-
ты проведенньtх экспериментов подтверждzlют теоретиtIеские расчеты.

В заключеrтии сформулированы основные результаты диссертационной
работы.

,Щиссертация соответствует специальности 05 . l 1 .07 -<<Оптические и оп-
тико-электронные приборы и комплексьD) и отвечает пункту 2 паспорта спе-
ци:lпьности.
Цаучная новизна проведенных диссертаЕтом исследоваtмй зак.lпочается в
след/ющем:
- впервые разработана методика расчета оптrтческой схемы малогабаритного

спек,трографа с вогнутой голограммной дифракционной решеткой, которм
обеспечивает коррекцию меридиональной комы в дв}х точках спекгрограп,l-
мы;

-разработаны оптические схемы маlIогабаритного спектрофлуориметра для
мониторинга содержимого ГТС на основе спектрографа с коррекцией мери-
диональной комы в дв}х точкirх спектрограммы;

- разработана методика расчета S-образЕой оптической схемы слектрографа
Еа основе вогнутой голограммной решетки и проекционного зеркаJIа;
- разработана S-образная оптиtIеская схема спектрофотометра для монито-
ринга гидротехнических соорукеЕий и ее модификпlия - оптIтIеская схема с
повышенным Iц)остранственным разрешением.

Обоснованность наг{ных положений. выводов и рекомендацшi автора
обеспечиваются корректным использованием методов г€оме,трш{еской оmи-
ки, системного ана,rиза, цифровой обработки сигналов, математической ста-
тистики, непротиворечивостью их известным теоретиt{еским положениям и

экспериментzlльным результатам других llBTopoB.
IIовпзна предложенньп Ахметгалеевой технических решений под-

тверждена патентом РФ, высryтrлениями на международньпс и всероссийских
конференцияlс, их достоверноgгь обеспечивается ID( сравнением с данными
поверочного компьютерного моделирования, проведенною с помощью раз-



лиtlных программньrх средств, а также схоммостью теоретических и 9кспе-

риментмьньIх результатов, практическая значпмость - актlлми внедрения

результатов диссертационной работы.
Рассматриваемые автором проблемы сформулированы корректно,

структ}?а диссертации логична, работа написаrrа меmдически правильно и
хорошо оформлена.

Основное содержание диссертации отра:кено в публикациях и обqrк-
даIось на конференциях и семинарах. Автореферат полностью отражает со-

держzrние диссертации.
Огмечу возникшие при чтении диссертационной работы и авторефера-

та замечания.
1. Некоторые недочеты допущены при оформлении сводных таблиц с

характеристикzrми приборов анатrоюв (1.1 - 1.4). Не прокомментировlшы зна-

чения в скобках, для некоторьtх сходных приборов приведен разный набор
кJIючевьж параметров.

2. В заключении к главе 1 указано что спектрофоmметр и спектрофлу-
ориметр должны иметь }казанные харirктеристики. В действительности же
приведенные параметры поJrr{ены с rlетом ан:rлиза характеристик приборов
аналогов, сообрахений практической реализуемости и техrп,rческой целесо-
образности, а также ряда допущений, сделанных авmром (например, о габа-

ритах прибора или типе используемого оптическоm элемеrrта). Коррекгнее
было бы указать, что приведеIrные параметры быш,r выфаны при опреде-

ленных допущениях.
З. В главе 3 не рассмотрено влияние нерабочих порядков лифракции на

рабоry оптической схемы. При этом схема содержит 2 отражательньтх эле-

мента, расположенньD( ш)уг напротив дрlта. В данньIх условил( рассеянньй
свет в системе может вносить значительные )D(удшения в изображение.

4. При описании всех оптических схем полностью проигнорированы
вопросы расчета их чувствительности к опп,rбкам изготовления и разъюсти-

ровкам. ,IIrrя малогабаритrrого недорогого мобильного прибора такая чув-

ствительность может иметь вa)кное значение.
Указанные недочеты Ее принципиальны и не препятств).ют общей по-

ложительной оценке работы.
В целом, диссертация Ахметгалеевой Р.Р. является законченной науч-

но-исследовательской работой, выполнена Еа высоком научном )ровне и со-

держит интересЕые и важные результаты, оп{осящиеся к современным про-

блемаrrr спек,трального приборостроения.
по своей актучлпьности, науrной новизне, объему выполненньж исследо-

ваний и практической значимости получеш{ых результатов представпенная

работа соответствует требованиям <положенr,rя о присухдении )леньtх сте-

пеней>, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-

ции, а ej автор, Ахметга:rеева Рмля Рифато9на, засrrуживает присуждения ей



уIеноЙ степеIrи канд{дата технических на)Д( по специаJьности 05.11.07
Оптические и оптико-элекIронные приборы и комплексы.
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