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С развитием волоконно-оптических технологий задача мониторинга 
телекоммуникационных систем передачи с поляризационным 
мультиплексированием становится весьма актуальной. Кроме того, повышаются 
требования к волоконно-оптическим измерительным системам, в которых 
применение поляризационного мультиплексирования позволяет улучшить 
чувствительность и повысить функциональность системы. На передний план 
выходят формирователи полигармонического зондирующего излучения, как 
основные элементы, определяющие метрологические характеристики данных 
систем. Диссертация Фасхутдинова Л.М. посвящена улучшению метрологических 
и технико-экономических характеристик формирователей зондирующего 
излучения указанного класса.

Поставленная цель потребовала от автора решения ряда взаимосвязанных и 
логически вытекающих одна из другой научных задач, в ходе которых получены 
результаты, отвечающие критерию научной новизны. К их числу следует отнести 
теоретическое обоснование метода формирования полигармонических 
зондирующих излучений с применением тандемной амплитудно-фазовой 
модуляции, и разработку практических рекомендаций по применению 
формирователя для зондирования волоконно-оптических измерительных систем и 
построения векторных анализаторов и других подсистем мониторинга 
телекоммуникационных систем.

Автором получены результаты численных, имитационных и физических 
экспериментов, разработаны структурные схемы и алгоритмическое обеспечение, 
исследованы области применения формирователей как в измерительных, так и в 
подсистемах мониторинга телекоммуникационных волоконно-оптических систем.

Практическая ценность результатов диссертационных исследований автора не 
вызывает сомнений и заключается в разработке на основе впервые полученных 
технических решений опытных образцов формирователей полигармонического 
зондирующего излучения с поляризационным мультиплексированием, алгоритмов 
преобразования отклика волоконно-оптических датчиков при зондировании их 
поляризационно-мультиплексированными сигналами с различной структурой 
спектра, практических рекомендаций по выбору импортозамещающей элементной



базы для создания формирователей при решении различных задач. Результаты 
работы были использованы при выполнении НИОКР и НИР различного уровня.

Диссертационная работа Фасхутдинова Л.М. прошла достаточную апробацию, 
включая обсуждение результатов на научно-технических конференциях, в том 
числе международных. Основные результаты работы в достаточной мере 
опубликованы автором в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, а также 
в зарубежных изданиях.

Замечания по автореферату:
1. В тексте автореферата отсутствует обоснование приведенных в 

основных результатах и выводах по работе относительных значений по 
увеличению чувствительности измерений при зондировании волоконной 
брэгговской решетки излучением с поляризационным мультиплексированием.

2. В автореферате не приводятся ни фотографии экспериментальных 
установок, ни модели используемого в них оборудования. Иллюстрация установок 
повысила бы информативность автореферата.

Несмотря на замечания, автореферат диссертации выполнен на достойном 
уровне. На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что по всем 
основным критериям диссертация Фасхутдинова Л.М. безусловно отвечает 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю, что 
Фасхутдинов Ленар Маликович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.11.13 -  Приборы и методы 
контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.
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