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Исследов ания, выполненные Садиковой Д.И. в рамках диссертационной рабО-

ты, направлены на повышение эффективности способов и средств контроЛя СПеК-

трuLльных характеристик селективных элементов (СЭ) волоконно-оптических си-

стем передачи со спектр€uIьным р€вделением канало (ВОСП-СР) и парамеТров фИ-

зических полей, приложенных к ним, и нацелены на решеЕие акту€LльноЙ заДачи -

ул)п{шение метрологическуж и технико-экономических характеристик подсистема

мониторинга (ПСМ) ВОСП-СР, ocHoBaHHbIx на применении полигармониЧеских

симметричных фиксированных и сканирующих, способов зондирования СЭ в СЛОе

получения информации об их частотнъIх характеристиках, как основных харакТе-

ристиках, опредеJuIющих качество обслryживания абонентов.

Автором впервые предложены способы полигармонического симметриIIного,

фиксированного на заданной частоте и/или сканирующего в заданном диапаЗоне

частот, зондирования СЭ, реализующие измерительное преобразование и поJцлg-

ние информации о сдвиге центр€Lльной длины волны и изменении ширины полосы

пропускания решетки на основе анаIIиза амплитудных параметров огибающих бие-

ний частотных составJuIющих зондирующего излу{ения на ее входе и вьtходе. ,Щано

их теоретическое обоснование, определены основные методические шогрешности

измерений, позволяющие определитъ основные характеристики измерителъного

преобразованиrI и пок€lзывающее, что применение указанных способов обеспечива-

ет выигрыш по стоимости ре€Lлизации до 5 раз, а измерение проходят на частоте,

огибающей биений составляющих зондирующего изл}п{ениrI, которая лежит в об-

ласти минимаJIьньIх шуI\4ов фотоприемников, что позволяет IIоJý4Iить выигрыш по

отношению сигн€tгI/Irгуrл измерений в 10-30 раз.
На базе полfученных результатов разработаны рекомендации для мониторинга

семейства селективных элементов, применяемьIх в ВОСП-СР.
Созданы экспериментutпьные стенды. Результаты экспериментов хорошо со-

гласуются с данными теоретических расчетов. Реализация предложенных способов

позволяет повысить эффективность систем мониторинга ВОСП-СР.
Основное содержание диссертационньIх исследований достаточно полно от-

ражено в печатных работах автора (20 научных работ, в том чисJIе IuITb статей в

журналах, включенных в Перечень ВАК-2010 и в актуа-гtьный Перечень ВАК по



сIIециалЬностИ 05,11,07, одна статья в издании, цитируемом в базах данных Scopus
и web of science, четыре патента РФ на изобретение и полезную моделъ, одна ста-
тъя в журн,Lле, включенном в перечень вАК по смежным специЕUIьностям, две ста-
тьи В журнале, вкJIючеНном В базу даннъгх РИIЩ, семь работ в реферируемых тру-
дах и сборниках докJIадов МНТК.

Вместе с тем, следует отметить недостатки работы:1, В качестве объекта исследования заявлены подсистемы мониторинга восп-
СР В слое KoHTpoJUI частотных характеристик селективных элементов ее узлов.вместе с тем, основное внимание в работе уделено контролю частотных характе-
ристик отдельных узлов и практически не рассматриваются вопросы ре€rлизации
способа собственно в системе мониторинга восп-ср.
2, К сожалению, в эксперимент€lJIьной части работы недостаточно исследованы
способы зондирования в условиях реаJIъных систем мониторинга, нет сведений об
их опытной эксплу атации.
з, Учитывая ск€ванное в п.п.2, рассматриваемый в 3-ей главе комбинированный
способ следов€Lло бы расширить кругом применений в отличных от систем мони-
торинга областях, и отрilзить поJý/ченные результаты в 4-ой главе, что повысило
бы значимость работы.

в целом представленная диссертационная работа соответствует требован иям)
предъявЛяемыМ вАК РФ К кандидаТскиМ диссертациям, а ее автор, Садикова ,.Щи-
ляра Илъинична, заслуживает присуждениjI ей утеной степени кандидата техниче-
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