
на диссертацию Снытко Юрия Николаевича на тему <Исследование и
разрботка инфракрасного газо€lн Iизатора фреона " 

оЫч.r" спекгра от 8до l0 мкм>, предстЕвленц/ю на соискаНИе у.,rеной степеЕи кzlнд.rдата
технических наук по специiцьности 05.11.07 коптические и оптико-
электронные приборы и комIUIексы)

отзыв

1. Актуальность темы исследования.

Автором показано, что в промьшlленности существует два ярко
вырЕDкенньц нalправJIения, требующих контроJIя соответствующID( предеJIьно
допустимьrх концентрыц.rй (далее-ПДt) как рабочей, так и жлшrой зон.
Выrrускаемые в настоящее BpeMrI промышлеЕностью газо€lнаJIизаторы не
позволяют осуществJIять контроль копцеЕтрацию фреонов в воздrхе с
необходимой точностью, а также обладают рядом друмх недостатков.

в связи с этим весьма акryальной представJIяется работа по пIюведению
исследований и разработки инфракрасного газоан€шизатора фреона"
обеспечивающего кон'роль П!t( как рабочей, так и жилой зон с требуемыми
метрологическими характеристиками.

2. Новизна научпьш положений, выводов п предлох(енпй сопскатепя,
сформулпрованных в диссертации.

научпая новизна диссертационной работы закJIючается в:

1. РазработКе модели ИК-Итl1.,rатетlя, отличitющеЙСЯ y.,reToM спекгра
поглощения материЕUIа позволяющей обеспечить повышение селективности
оптико-элекгронного газоаЕализатора путем подавлениJt изJI)ления в
неиспользуемьrх областях спекгра.

2. Разработке метода мо.ryляции плотности оптической среды изменением
давпеIlшI в рабочеЙ камере газо€lн€Iлизатор., позволяющего получить .цребуеrчгуrо

чувствительность га:,оанапизатора и минимизировать зависимость показаний от
внешних воздействующих факгоров. В отличие от гЕцrовой модуляции,



мо.ryляциJ{ плотЕости оптической среды измеЕецием давлениJI не требуgг
нiUIичиrI Еулевого газа (газовая смесь в сосудЕlх под давJIеЕием) и друмх
расходньrх материarлов.

3. Разработке алгоритма формирования alнztлитического сигнiulа оптико-
электонного газо€lнt[лизатор4 использующего метод модO/JцIши плотности
оптической среды изменением давления в рабочей камере, позвоJIяющего
использовать едrную констукцию дlи измереЕия концеЕтрации HecKoJ'ьKlD(

компонентов одновременrrо.

3. Пракгшческая значимость работы.
на основании данньгх исследований быrr разработан новый тип оптико-

электронного гiвоrrнrшизатор4 не требующий корректировки показаний в
течение года эксшIуатации, обладающий высокой стойкостью к внеuшим
воздейств5rюЩим фактораМ и позволяюЩий контролировать концен.Iрацию дв)rr(
типов фреонов одновремеЕно.

4. .щосговерность результатов и выводов диссертации подтверждается

результатЕrми испытаний в целл( утверждеЕиrI типа а т€кже пол)ленными
патентаtrда РФ.

5. Замечания по дпссертацип.

На рисункаХ 2.1, 2.3 диссертационной работы приведены спектры
поглощеЕия фреонов, Источник спектров не указан.

В таблице 2 основная погрешность полупроводникового газоанаJIизатора
приведеЕа ((от шкаJIы измерений>. Правильным определением бУдет (от дrапа-
зона измерений>.

однако указанные Еедостатки не снижает ценцости диссерr,ационной

работы Сныгко Юрия ffuколаевича.

б. Вывод.

имеющмся в работе степень Нау^rной новизпы, объем выполненных
исследоваяий и прмтическ€lя значимость работы позволяют говорить о поJшом
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соответствии диссергации Сныжо Юрия Николаевшlа rra тему <Исследование и
разработка инфракрасного газоalн:lлизатора фреона в области спектра от 8 до
l0 мкм> ,гребованиям <Положения о присуждении ученых степеней>,
угверrценного Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 842
от 29.03.2013 (ред. 01.10.2018 г.) и <ПоложениJI о присуждении r{еньrх
степеней в ФГБоУ Во (ниУ (МЭи), а ее автор Снытко Юрий Николаевич
засJIуживает прис)Dкдения уrеной степени кЕrндrдата техЕических наук по

05.11.07 - оптические и оптико-элечронные приборы и
специ€lльности

комплексы.
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