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Диссертационная работа Мисбахова Р.Ш. посвящена решению конкретной 

научно-технической задачи: улучшению метрологических и технико-

экономических характеристик волоконно - оптической многосенсорной систе-

мы (ВОМСС) для контроля температуры коммутационных и токоведущих эле-

ментов энергетических объектов на основе брэгговских решеток с двумя сим-

метричными фазовыми сдвигами. Для достижения поставленной цели автором 

впервые в отечественной практике предложено использовать волоконную брэг-

говскую решетку (ВБР) с двумя симметричными фазовыми сдвигами для одно-

временного измерения температуры элементов объекта и задания адресности. 

Параметр мультиплексирования определяется частотой разноса между окнами 

прозрачности ВБР, в данном случае на определенную величину каждого из сен-

серов. Таким образом, автором осуществляется полная адресность измерений. 

В работе представлены результаты исследования разработанных матема-

тических моделей ВРБ с двумя симметричными фазовыми сдвигами. Для опре-

деления исследуемых величин автором предложено использовать зависимость 

смещения центральной длины волны отражения от температуры. Полученные в 

ходе моделирования измерительные характеристики достаточно линейны и хо-

рошо согласуются с полученными экспериментально. 

В исследовании отражены вопросы разработки волоконно - оптической 

многосенсорной системы контроля температуры  коммутационных и токоведу-

щих элементов энергетических объектов, предложен и осуществлен подбор 

ключевых компонентов. По результатам численных экспериментов предложены 

структурные схемы ВОМСС для контроля температуры многоточечного и ква-

зи-распределенного типа. Представлены практические рекомендации по инте-

грации ВОМСС контроля температуры контактов и шин КРУ энергетических 

объектов в структуру объектовой, пассивной оптической сети на основе прото-

кола Ethernet. 

Представленные автором перспективы исследований столь обширных и 

разнообразных задач, объясняется универсальностью подходов к построению 

ВОМСС, описанных в гл. 2-3 диссертации. 

Полученные в диссертации результаты отличаются теоретической и прак-

тической новизной. В частности, впервые предложено использовать брэггов-

ские решетки не только как сенсоры, но и как элементы мультиплексирования 

для обеспечения полной адресности измерений. Разработанные автором датчи-

ки имеют улучшенные метрологические и технико-экономические характери-

стики, по сравнению с существующими. 
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