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научного руководителя, д.т.н., профессора Морозова олега Геннадьевича о дис-
сертационной работе Мисбахова Рустама Шаукатовича <<волоконно-оптическая
многосенсорная система для контроля температуры коммуtационных и токове-
ДущиХ элементоВ на основе брэгговсКих решетОк с двумЯ симметричными фазо-
выми сдвигами)), представленной на соискание )л{етной степени кандидата техни-
ческих наук по специальности 05.11.07 - <<оптические и оптико-электронные
приборы и комплексы).

постановка и актyальность наччной проблемы.
одно из актуальных направлений сегодня представляют волоконно-

оптические многосенсорные системы (вомсс), состоящие из множества точеч-
ных сенсоров и квази-распределенные сети, находящие широкое применение для
контроля температ)ры энергетических объектов, в частности, контактов и токове-
дущих шин распределительных пунктов (рп) и комплектных расrrределительных
устройств (кру), обмоток и масла силовых трансформаторов, акк}муляторных ис-
точников бесперебойного питания, входящих в аварийное обеспечение электриче-
ских подстанций и ДР. рп 6-35 кВ, являются важным элементом систем электро-
снабжения промышленных предприятий и распределительных электрических сетей
среднего напряжения, обеспечивающим непосредственное электропитание высоко-
вольтных потребителей электроэнергии, что делает перспективным массовость
внедрония в их структуру вомсс многоточечного (контроль болтовых соедине-
ний, узлов коммугационного аппарата и Т.Д.) и квази-распределенного типа (кон-
троль токоведущих линий, шин и т.д.).

основным элементом указанных вомсС являются волоконные брэгговские
решетки (вБр), которые являются мощным инструIиентом для построения сенсоров
и многосенсорных систем на их основе. Главное преимуIцество ВБР - это прямое
измерение температ)ры по изменению ее брэгговской длины волны" При этом от-
мечается мультипликативный характер отклика ВБР на ряд физических воздей-
ствий, в том числе, давление. Однако сегодня найдено множество решений длякомпенсации мультипликативного отклика, да и сам отклик может быть использо-
ван для повышения функционаJIьности и точности измерений.

в диссертации Мисбахова Р.ш. выявлены Пуги улlпrшения метрологических
и технико-экономических характеристик Вомсс контроля температуры коммуга-
ционных и токоведущих элементов энергетических объектов. Впервыь-предложено
использовать в них ВБР с ЩСФС, позволяющие одновременно использовать ре-шетки как чувствительный элемент и инструмент мультиплексирования вомсс.разработаны математические модели вБр ; рurп""пurrи по величине фазовымисдвигами, процедуры записи уi(азанных ВБр, впервые дано теоретическое обосно-вание процесса контроля температ}ры по функции изменения амплитудных и фа-зовых параметров огибающей биений между составляющими их окон прозрачно-сти, позволяющие повысить точность измерений и снизить стоимость систем ин-террогации. По результатам численных экспериментов Пол)л{ены характеристики
измерительного преобразования (семпература - фаза огибающей биений> и ((тем-
IIерат}ра * коэффициент амплитудной модуляц""/rпuо фазы огибаюtцей биений>
для ВБР с гауссовым профилем отражения и двумя симметричными фазовыми п-сдвигами (п-ЩСФС). . Впервые разрабоrur, орr."нальный способ мультиплексиро-



вания волоконно-оптических сенсоров в с]руктуре многосенсорных систем кон-
троля температ)aры комМугационных и токоВедущих эJIементоВ энергетических
объектов по частоте огибающей биений между.оьruuо"aщими окон прозрачности
ВБР с п-ЩСФС, позволяющий обеспечить полную адресность измерений. Разрабо-
таны структ}рные схемы вомсс в многоточечной и квази-распределенной кон-
фигурациях. Разработаны методики минимизации типов ВБР с дсФс, используе-
мых в ВоМСС.

личностная характеристика Мисбахова Р.ш.
Щиссертант окончил <<Альметьевский Госудфтвенный нефтяной институг))с присвоением квалификации инженер по направлению <<двтоматизация

технологических IIроцессов и производств)). Исследованиями волоконно-
оптических датчиков, методов и средств мониторинга энергетических объектов
Мисбахов р.ш. начал заниматься в аспирантуре ItАи. Ь аспирантуру КАИ
пост)дIил в сентябре 201'4.

мисбаховым Р.ш. опубликовано 2з На)л{ных работы, в том числе две статьи
в журналах, вкJIюченных в перечень ВАК по специальности 05.11.07, пять статей в
изданиях, цитируемых в базах данных scopus и web of science, получено шесть
fIатентов РФ на изобретение и на полезнуIо модель.

при выполнении диссертационной работы Мисбахов Р.ш. проявил себя
добросовестным, сформировавшимся уIеным, способным решать актуальные
на)щные проблемы.

Заключение. Считаю, что диссертация Мисбахова Рустама Шаукатовича,
посвященная решению важной задачи - Ул)л{шении метрологических и технико-
экономических характеристик волоконно-оптических многосенсорных систем дляконтроля температ}ры коммутационных и токоведуцих элементов энергетических
объектов на основе использования в них брэггоuaп"* решеток с двуlчIя 0имметрич-ными фазовьтми сдвигами как чрствительных элементов и инстрр{ента мульти-
плексирования, представляет целостное законченное исследование, обладuaщa"
несомненной научной новизной, теоретической и практической ценностью, соот-ветствуеТ критерияМ вАК МинобрнаукИ рФ' предъявлЯемыМ К На)л{но-
квалификационным работам, rrредставляемым на соискание 1^rеной степени канди-
дата наук.

щиссертант является сформировавшимся у{еным и заслркивает присвоения
ему степени кандидата технических наук по специальности 05.1 1.07 коптическио иоптико-электронные приборы и комплексы).
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