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на диссертационную работу Садиковоi,t Щилярьl Ильиничны

На ТеМУ: <Средства контроля частотных характеристик селективных элементов

ВоЛоконно-оптических систем передачи со спектраJIьным разделением канапов

На ОСНОВе ПОЛИГарМонических способов)), представленную на соискание ученоЙ
СТеПеНИ КаНДИДаТа ТеХНиЧеских наук по специальности 05.1 1 .07 - Оптические

и оптико-электронные приборы и комплексы

Актуальность темы диссерта ционного исследова н ия.

Увеличение пропускной способности волоконно-оптических систем передачи

(ВОСП) в настоящее время обеспечивается в основном за счет двух факторов -
увеличения скорости передачи данных по одиночному спектральному каналу

(бИтовой скорости) и путем увеличения числа спектраJ]ьных канаJIов в одном волокне

За СЧеТ СУЖениЯ лИнии фильтрации селективными элементами (СЭ) с применением

бОЛее ПЛотной сетки длин волн, то есть построения систем на основе спектраJIьного

РаЗДеЛеНИя (СР) в диапазоне |460-|625 нм. Применение ВОСП-СР позволило

УВеЛИЧИТЬ СКОрОсТЬ до 10 Тбитlс, удовлетворяя потребностям сегодняшнего дня, но

Не СНИМая Проблему как таковую, поскольку скорость передачи по прогнозам

возрастет к2020 году до 0,1-1 Пбит/с.

РаЗВитие ВОСП-СР требует такого же активного р€Iзвития высокоскоростных

ПОДСИСТеМ Мониторинга (ПСМ), а именно мониторинга частотных или, более точно,
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спектраJIьных характеристик их СЭ, как определяющих осноВные ПараМеТрЫ

качества обслужив ания абонентов.

Сегодня все шире применяются реконфигурируемые ОМВВ (РОМВВ,

ROADM), третье поколение которых основано на многопортовых частотно-

селективных переключателях (чсп, wss), которые также отнесены нами к

широкополосным Сэ, но могут выполнять и функции узкополосных Сэ в отдельном

канале. Такими устройствами обеспечивается поддержка сетки частот 50, 100 ГГц в

диапазоне 191,6-196,3 ТГц (оптическая С-полоса) и 186,9-191,3 ТГц (оптичеСКаЯ L-

полоса) с числом канаJIов от 45 до 90. Щля указанных устройств также в обязательном

порядке осуществляется функuия канального мониторинга, в основе которого

непрерывный оптический спектраJIьный мониторинг ширины полосы ПроЦУСКаНИЯ,

центральной длины волны, дифференциальной поляризационной задержки и

Itрутизны склонов, Следует отметить, что, несмотря на наJIичие множества

рекомендаций IEEE и ITU-T, ГОСТ и РД по обслуживанию и мониторИнГу СЭ ВОСП-

ср, все они опираются в основном на сложную и дорогостоящую аппаратурУ

спектраJIьного (широкополосного) и векторного (одночастотного и оДНоПолОСНОГО)

сканирующего анализа.

Основное внимание в диссертации уделено вопросам упрощенИЯ сПоСОбов и

средств зондирования псм восп-ср в слое контроля амплитудно-частотных

характеристик Сэ: центральной длины волны, максимального коэффиuиента

отражения, ширины полосы пропускания и их отклонения от нормированных

значений, например, вследствие изменения климатических условий.

современный уровень технологий и техники полигармонического

зондирования позволяет использовать недорогие одночастотные лазеры, в том числе,

перестраиваемые, модуляторы Маха-I_{ендера и способы полигармоНичеСКОГО

зондирования для мониторинга частотных характеристик отдельных СЭ, В ТОМ ЧИСЛе

каналообразующих. Отмечается улучшение метрологических и теХнИкО-

экономических характеристик разработанных сенсорных систем. В приложениях

восп_ср, особенно для мониторинга широкополосных Сэ и учета климатических

воздействий, данные способы и средства не использовались.

отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и постановки

научно-технической задачи разработки способов и средств комбинированного
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полигармонического симметричного, фиксированного на заданной частоте и

сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования СЭ ВОСП-СР для

контроля их частотных характеристик в ключевых зонах.

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой задачи.

Тематика и содержание работы соответствуют планам научных исследований,

выполняемых КНИТУ-КАИ.

В работе получены следуIощие научные результаты:
способы и средства улучшения метрологических и эксплуатационных

характеристик ПСМ ВОСП-СР, основанные на применении полигармонического

зондирования их СЭ - симметричного фиксированного на заданной частоте или

комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот для определения

частотных характеристик, определяющих качество обслужи в ания аб онентов ;

- способы полигармонического симметричного, фиксированного на заданной

частоте и комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот,

зондированияузкогIолосных СЭ, реализующий получение информации об изменении

его центральной длины волны и ширины полосы пропускания на основе

измерительного преобразования частотных характеристик по амплитудным

параметрам огибающих биений спектральных составляющих зондирующего

излучения;

способ и варианты реализации полигармонического симметричного

фиксированного на заданной частоте и комбинированного со сканированием в

заданном диапазоне частот зондирования широкополосных СЭ с плоской вершиной

для получения информации об изменении их центраJIьной длины волны и ширины

полосы пропускания на основе измерительного преобразования частотных 10

характеристик по амплитудным параметрам огибающих биений спектраJIьных

составляющих зондирующего излучения ;

- результаты виртуаJIьных и физических экспериментов, подтверждающие

улучшение метрологических и технико-экономических характеристик узлов ПСМ СЭ

ВОСП-СР и подсистемы в целом;

рекомендации и результаты проектирования ПСМ СЭ ВОСП-СР и ее

элементов, характеризующейся простотой и низкой стоимостью реаJIизации;
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результаты внедрения и использования разработанных автором теоретических

положений и созданных макетов, алгоритмов и устройств.

Практическая значимость,

Практическая значимость и ценность научных результатов диссертационной

работы заключается в разработке рекомендаций по проектированию ПСМ ВОСП-СР

на основе способов полигармонического симметричного и сканирующего

зондирования СЭ, включая: выбор элементной базы и программного обеспечения для

обработки информации; создание специальных экспериментальных стендов для

калибровки и контроля узлов ПСМ. При этом достигается значительная экономия

ресурсов на создание ПСМ ВОСП-СР за счет упрощения блоков интеррога:'\ии,

методик мультиплексирования, зондирования СЭ и оптико-электронного

преобразования информачии.

Реализация и внедрение результатов работы использованы в рамках

выполнения НИР и НИОКР КНИТУ-КАИ, в частности, в рамках работ по

Постановлению Правителъства РФ от 09.04.2010 JФ218 (логовор JФ99З2l|7l07-К-|2),

государственного контракта с Министерством образования и науки РФ договор

JtГs14.250.31.0023 от 04.03.2014 г. и государственного задания JЮ 9.З23б,20|714.6,

договора НИI]-1l8 с ОО KI{OMAC), государственного задания Минобрнауки РФ на

выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-201J годы в гtроектной (программы

<<Симметрия)), <Фотоника>, <Радиофотоника>) и базовых частях (программа

<Ассиметрия)) NЬ 8.б872.201718,9),, а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ по

направлению <<Радиотехника)) (профиль кРадиофотоника)) и

<Инфокоммуникационные системы и технологии)) (профиль <Фиксированные сети

связи широкополосного доступа)), что подтверждено соответствующими актами

внедрения.

Рекомендации по использованиIо результатов.
Полученные научные, методические и практические результаты работы следует

рекомендовать к использованию в организациях, занимающихся проектированием и

производством волоконно-оптических телекоммуникационных систем. Их можно

рекомендовать к внедрениIо в ПАО <<Ростелеком)), г. Москва, ПАО <Таттелком)), г.
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Казань, ООО <I-{ифрател)), г. Волжск, ОАО "I_{ентральное конструкторское бюро

автоматики", г. Омск и других операторов и провайдеров связи, разработчиков

телекоммуникационных систем, а также производителей оптических систем: ОАО
ПНППК, г. Пермь, ОАО <Ижевский радиозавод)), г. Ижевск, ООО <Газпром-

геофизика)), г. Москва, ПАО (НПО <Татэлектромаш))>>, г. Набережные Челны и др.

Публикации по теме диссертационной работы.
По материалам диссертации опубликованы 20 научных работ, в том числе

б статей в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданиях, где

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание

ученой степени; 1 статья в издании, цитируемом в международных базах данных

Scopus и Web of Science; 4 патента РФ на изобретение и полезную модель; 2 статьи в

журнале, включенном в базу ланных Ринц; 7 работ в реферируемых трудах и

сборниках докладов МНТК.

Замечания.

Щиссертационная работа выполнена на хорошем научно-техническом уровне.

Однако стоит отметить, что работа имеет ряд недостатков:

1. В работе следовало бы провести более детыIъные экспериментаJIьные

исследования селективных элементов (СЭ), отличающихQя от классических

волоконных решеток Брэгга (ВБР). Так интерферометры СDабри-Перо и решетки с

фазовым сдвигом имеют значительно более узкуIо полосу пропускания, чем

классическая ВБР, а упорядоченная волноводная решетка (ПВЩР) - наоборот более

широкую. Это требует обеспечения особых условий по требованию на параметры

зондирующих сигналов, методы их формирования, характеристики каналгIов

мониторинга, фотоприемников, алгоритмов обработки информации и структуры

управляющих сигналпов. Щанные требования должны бы были найти отражение в

отдельных разделах практических рекомендаций по проектированию систем

мониторинга ВОСП-СР, разработанных автором.

2. Следовало бы уделить больше внимания вопросу метрологического

обеспечения, проведенных автором в главе 4 экспериментальных исследований. Если

с исследованиями по спектраJIьным характеристикам СЭ все более или менее
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ПоняТно'ТоПоисслеДоВаниюВЛИЯнияТеМtIераТУрНыхПараМеТроВВоЗНИкаеТВоПрос

об эталонных средствах сравнения. С одной стороны, автор диссертации утвер}кдает,

что предложенные методы зондиров ания позволяют определятъ центраJIъную длину

волI-IЫ СЭ более точно' чем оптИко-электРонные анализаТоры спеКтра, с другой

стороны - использует СПеКТРОаНаЛИЗаТОР В КаЧеСТВе ЭТаJIОНа' ЧТО ПРОТИВОРеЧИТ

практике метрологического обеспечения измерений,

3. Рассматриваемые варианты перспективных направлений развития

исследов аrтий следовало бы расширить кругом возможных применений в других

областях отличных от телекоммуникационных, например, в волоконно-оптических

сенсорных системах, что повысиJIо бы значимость работы,

4.АвторомнеВполноЙМереобозначенаэконоМИческая
эффективность

использования разработанных методов зоI-Iдиров ания. Следовало бы привести оценку

стоимости спектроанаJ]изатора в сравнении со стоимостью экспериментальной

установк и, на котором она может быть применена, .щанная оценка позволила бы

заинтересоватъ потенциальных инвесторов в данном исследовании не только с его

техFIической и научной, но и с коммерческой стороны,

5. В работе обнаружены незначительные погрешности в оформлении текста

диссертации И опечатки, не носящих принципиаJIьный характер

заключение.

указанные замеч ания не снижаIот научную значимость результатов и

практическую ценность диссертации Садиковой д,и,

щиссертационная работа представляет собой законченное научно-

квалификационное исследование, выполненное автором самостоятельно на высоком

уровне и на актуальНую темУ. В работе содержится решение актуальной научной

задачи - разработка принципов построения и методов анализа ПСIчI восп_СР в слое

контроля частотных характеристик ее сэ, исполъзующих технологии

полигарМонического симметрИчного фиксированного на заданной частоте иIl'и

комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот зондирования, а

такя(е определения коэффиuиента амплитудной модуляции огибающих биений

между составляющими зондирующего излучения на входе и выходе селективного

элемента с целъIо получения информации об отклонении их спектралъных



7

характеристик от нормированных значений, определяющих качество обслуживания

абонентов,

по широте рассмотренных вопросов, глубине их проработки, научной новизне

и практической значимости диссертационная работа удовлетворяет требованиям п. 9

Положения о присуждении ученых степеней (yTu. постановлением Правительства РФ

от 24,о9,201з Jф 842, в ред. от 28,08.2017 jtr |024), предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а Садикова Щиляр а Ильинична заслуживает присуждения ученой

степени кандидата технических наук по специ€шьностИ 05.11.07 - оптиЧеские И

оптико-электронные приборы и комплексы.

материалы диссертации и автореферат заслушаны и обсуждены на заседании

кафедры фотоники и линий, связи от б сентября 2018 г., протокол J\гч 1.

Заведующий кафедрой фотоники и

линии связи,
технических наук,
(05.i 1.01 Приборы
электрических и
величин)

ПросРессор кафедры фотоt-tики и

линий связи, доктор физико-
математических наук, профессор
(0 1 .04.03 - Радиофизика)

кандидат
доцент

измерения
магнитных

Глаголев Сергей Федорович
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