
ОТЗЫВ ОФИЦИАJIЪНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу

САДIКОВОИ ДUUIРЫ ИJЬИНИLIFЫ
на тему: оСредства контоля частотньD( характеристик селективных
элементов волоконно_оптических систем передачи со спектраJIьным

разделением каналов на основе полигармонических способов>>,

представленную на соискание rlеной степени кандидата технических наУк
по спсци€шьности

05.11.07 _ Оптические и оптико_электронные приборы и комплексы.

На оппонирование представлены:
- диссертация па l'lб страницtlх с приложением;
- автореферат диссертации, объемом 1,63 авт. л.;

- 20 науlньrх работ, в том числе пять статей в курнаJIах, вкJIюченньтх в Пе-

речень BAK-20I0 и в акryальный Перечень ВАК по специаJIьности 05.11.07, ОД-

на статья в излании, инлексируемом в системilх на)rчного цитирования scopus и

web of science, четыре патента РФ на изобретение и полезIrуIо модель, одна ста-

тья В журнале' вкJIюченном В перечень вАк по смежным специальностям, ДВе

статьИ в журнале, вкJIюченном в базу данных ринII, семь работ в реферируе-
мых трудах и сборникa)( докJIадов МНТК.

Акrуальность темы

.Щиссертационная работа посвящена мониторинry волоконно-оптиЕIескI,D(

систем передачи со спектрtшьным рtвделением канаJIов (ВОСП-СР) при помощи
средств полигармонического зондирования селективных элементов (СЭ) д-ТtЯ

контроля их частотньж характеристик. .Щанная тема исследований преДсТаВляет-

ся весьма актуч}льной в связи с необходимостью построения магистральньIх Во-

локонно-оптическrх KaHilIoB передачи на отечественном каналообРаЗУЮЩеМ

оборуловании, к которому предъявляются жёсткие требования в части стоимоСТИ

и возможности предоставления услуг связи нормативного качества. В поЛьЗУ аК-

туirльности работы в настоящее время и в ближайшем булущем говорит и пояВ-

ление в России новых производств селективньD( элементов, к примеру, волокон-
ных решеток Брэгга, которые должны заменить свои импортные анаJIоги, а кон-
троль их состояния в составе ВОСП-СР является необходимым в том числе и с
точки зрения совершенствования технологий их изготовления.

Новизпа получешных результатов,
gтепень их обоснованностш н достоверности

При ана-пизе научной новпзны полупrенных результатов следует выделить
следующее:

1) ОбосllоваIIо нiulичие резервов для улrIшсния характеристик систсм мо-
ниторинга ВОСП-СР, основанных на применении полигармонических способов
симметричного фиксированного на заданной частоте или комбинированного со
сканированием ts заданном диапtвоне частот зондирования Сэ.
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2) Впервые предложены способы полигармонического зондирования Сэ,

реirлизующие измерительное преобрiвование и поJtr{ение информации о сдвиге

ц"rrр-оrrой длины волны и изменении ширины полосы проrrускания решетки

на основе анаJIиза амплитудных параметров огибающих биеllий частотIьгх со-

ставляIоIIIихзонлирУюIЦегоизл}ЦениянаеевхоДеиВыхоДе.
з) На основе предложенных способов и средств разработаны на)чно-

техническис основы проектирования псм восп_ср в слое контроля частотньгх

характеристик СЭ, позволяющие при их реаJIизации достичь повышения отно-

шЁниЯ сигнаrr/шуrrt и точности измерений, упрощения констукции и экспJIуата-

ции псм восп-ср.
Все эти результаты представJIяю,r,ся новыми и обоснованными,

Более подробIIо отмечу методы и подходы, использованные автором для

получения укшанных результатов и обеспечивающие достоверIlость и обосно-

ванность последних.
В первую очередь, в рабо,1'е представлен подробныЙ анЕrлиз гryбликациЙ,

рассматривающий вопросы организации Восп-ср и мониторинга таких систсм,

чтосВидетельствУетоскрУпУлезномподходеаВторакпостановкезадачисследо-
вания и позволяет судить об их корректности,

во-вторых, llри выполнении теоретического обоснования предложенных

способов зондирования сслсктивных элементов используются корректные мате-

матические модели, применение которых обосновано автором, Полу^tенЕые тео-

ретические результаты подтверждаются результатами численного моделирова-

ния. двтором отмечено, что при проведении вычислительных экспериментов ис-

пользованы соврсменные программные средства. Таклсе в работе прелс,l,авлены

результаты натурного эксперимента, подтверждающие работоспособность и эф-

фективность предложенной схемы генерации полигармонических зондир)rющих

сигнчlлов. Совпаление теоретических результатов с данными экспериментов и

результатами других авторов также свидетельствует в пользу корректности и

ьбо""о"анности результатов работы. Необходимо особо отметить, что при реше-

нии поставленных в работе залач учитываются требования к оборудованию ре-

аJrьных систем передачи.
При выполнЪнии данной работы примеЕялись ме,r,оды математическоЙ фи-

зики, оптомеханики, математI{IIеские методы моделирования волоконно-

оптических структур и Iшфровой обработки спект.rльной информации, методы

анаJlиза оптико-эЛектронных систем. Выводы, на}пIные положения и рекоменда-
ции, представленные в работе, в высокой стегrени обосноВаНЫ И ВЫГЛЯДЯТ ДОСТО-

верно.

Значrrмость результатов для HayKIf и практшкп

Значимость работы для оптоволоконной отрасли достаточнО ВыСОКа. ПРеД-

ставленные результаты интересны сразу для нескольких областей волоконной

оптики. Положения, выдвинутые в работе на защиту, явJIяются вarкными как дIя
отрасли связи, так и лля производителей систем мониторинга - как распределен_
ного, так и точечного.

Практическое применение наглядно характеризуется несколькими акТамИ

успешного использования и внедрения. Представленные в работе спОсОбы зон-



дирования селективных элементов могуг иметь широкий круг приложений в

р€вличных подсистемах мониторингa' в первую очередь, конечно же, дJIя кана-
лообрЕвующего оборулования систем передачи. Необходимо отметить представ-
ленные в работе рекомендации по проектированию узлов подсистемы монито-
ринга, преднЕвначенные для непосредственного применения разработчиками ма-
кетов и оборулования.

Также автор уделяет особое впимание вопросу удешевления элементной
баЗы систем мониторинга ВОСП-СР, что с точки зрения практической реализа-
ции подобных систем явJIяется немilловажным фактором.

ОЦеНка дпссертацпи по ее завершенности,
стилю и языlсу пзJIоrсенпя

.ЩИССеРТационная работа Садиковой Д.И. представляет собой законченное
на)лное исследование, содержащее решение актуЕlльной науrно-техниtlеской за-
дачи.

в целом, работа выглядит законченной и полной, повествование представ-
ляется логичным. Противоречия и нестыковки с известными на)лными фактами
и законами в работе не встречаются. Содержания автореферата и диссертацион-
ной работы соответствуют друг другу, содержание автореферата в достаточной
мере раскрывает содержание диссертации. Работа соответствует заявленной спе-
циЕtльности, написана на хорошем русском языке, легко читается и оставJIяет в
целом положительное tsllечатление.

Работа хорошо проиллюстрирована - все моменты, требующие графиче-
ского пояснения, снабжены последними. основные цитируемые положения со-
провожд€lются ссылками на источники. В целом диссертация по объему и
оформлению соответствует требованиям ВАК России.

АпробаЦшя Ш публнкация результатов работы

наl"rные и практические результаты работы полностью отражены в 20
научных работах.

Основные положения и результаты диссертационной работы докJIадыва-
лись и обсуждагlись на I-IV МеждународЕОЙ нау"rно-технической конференции
(мнтк) молодых ученых, аспирантов и студентов <<ПрикJIаднЕл.я электродинами-
ка, фотоНика и живые системы)> (г. Казань ,2013,20t4-,201б, 2017 гг.), ХV и XVI

<ПроблеМы техники и технологии телекоммуникацийr, и XI и ХII мнтк
<<оптические технологии в телекоммуникациях> (г. Казань, 2014 Г., Г. Уфa
2015 г,, соответственно), мнтК <Поиск эффективных решений в процессе со-
здания и реали3ации научных разработок в российской авиационной и putкeTнo-
космической промышIленности>> (г. Казань, 2014 г.), IV и VI заочной МНТК
<ИнформациOнные технологии. Ра,диоэлектроника. ТелекоммуникаЦИи>) (г. То-
ЛЬЯТТИ, 2014,20lб ГГ.), МОЛОДеХСНОй МНТК <ХХII Туполевс*". 

"r."* (школа
молодьtХ уrеных)> (г. КщанЬ, 2015 г.), 19-Й ВсероссИйскоЙ молодежНОЙ нау,rной
школе-семинаре "АкD'Чlные проблемы физической и функционшlьной элек-
троники>> (г. Ульяновск,2016 г.).



внушительный перечень На}л{ных конференций указывает на то, что ре-
зультаты работы прошли апробацию в достаточной мере.

Замечаrrия по диссертацшошшой реботе

По содержательной части:
1. В работе не уделено должного внимания вопросу количестВенногО

описания характеристик модифицируемой Восп-ср - каких потерь скорости
передачи удaшось бы избежать при автоматической подетройке лц}ера,

насколько быстро и эффективно осуществлялось автореryлирование?
2. Работа имела бы дополнительную практическую значимость, еСЛИ бЫ

были рассмотрены особенности мониторинга ВОСП-СР при передачс полеЗНЬrХ

сигнаJIов в измеряемом канале, а именно приведены рекомендации по Частоте

проведения мониторинга, защите полезного сигнала от влияния зондирующих
сигнаJIов и т.д.

3. Известно (и это отмсчсно в работе), что температурный лрейф селек_
тивных элементов в значительной степени влияет на работоспособность
ВОСП-СР. В то же время, в ряде слраев эксплуатации ВО(]П-(]Р встечается
задача температурного мониторинtа не только точечньж, но и распределенных
элементов сети (например, волоконных световодов). В литературном обзоре
или на этапе постановки задачи бьшо бы уместным рассмотение возможIIого
комплексирования ре}работанной системы с распределенным сенсором
(например, HEt оснOве рассеяния Рамана) - как дJIя дополнения информации о
ВОСП-СР для других задач, так и для поJrучения дополнительного информаци-
онного канала для уточнения сигнЕUIов, поJryпIенных с волоконных брэгговских
решеток.

По части оформlrения:
4. В плане оформлсния диссертация в некотором родс перегружсна спе-

циализированными аббревиаryрами, что может затудпятъ чтение дJlя специа-
листа из смежных областей науки и техники.

5. Также в диссертации встречаются незначительные оформительские
недочсты (орфографического и пунктуациоttного харакгера):

- стр. 18 - <<создание специЕчIьные эксперимеIIтаJIьные стенды для...>) -
вернее бупет написать <(созданы,, .));

- стр. 75 - <Отражательная способность этой решетки, рассчитаннЕш по

формулс (4) ...)>, однако формула (4) не привелена;
- ст. 100 "...изображенные на рис.2.19, рпс.2.201и рис.2.23...r> - очсвид-
но, имеет место опечатка, и верно было бы писать <<...изображенные на

рпс.2.|9, рпс.2.21 и рuс.2.23 ...>>.

Тем не менее, ука:tанные tsыше замечания не снижЕлют наl"rной и практиtlе-
скоЙ ценности представJIенноЙ оппоненту дисссртационной работы, которая за-
сJrуживает положительной оценки.

Заключенне по диссертацпонной работе

,ЩиссертациоIIнм работа Садиковой Д.И.,, предсlавленная к защите, акту-
алЬна, пол}п{енные результаты достоверны и обоснованы, обл4дают научной но-



визной и практической значимостью, представлены публикациями в изданиях

требуемого уровЕя. Апробачия работы проведена в соответствии с принятыми

нормами. Двторефера,r лоýтаlочно lloJlнo отракает содержание диссертации.
Тема диссертации и область рсшасмых задач соответствуют паспорту специаJIь-

ности 05.11.07- <.оптические и оптико-элекцронные приборы и комплексы>.

Официальный оппонент,
кандидат технических наук, старший
наl^rный сотудник кафедры
<<1'елекоммуникационные системы>
ФГБОУ ВО <Уфимский государственный
авиационный технrrческий университет)> ./'Ч

(-----z

Р.В. Куглуяров

Крлуяров Руслан Владимирович
ФгБоУ ВО <УфиМский госуЛарственный авиационньй техtшческий университет>,
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