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В волоконно-оптических измерительных системах и подсистемах 
мониторинга телекоммуникационных систем, опирающихся на преобразование 
измеряемой величины в изменение состояния поляризации оптического излучения, 
поляризационные искажения оказывают существенное влияние на точностные 
характеристики. Характеристики данных систем определяются в первую очередь 
характеристиками зондирующего излучения, и, как следствие, предъявляются 
повышенные требования к устройствам их формирования.

В связи с этим возникает необходимость в разработке: математического 
аппарата, описывающего зондирующее излучение с поляризационным 
мультиплексированием, его взаимодействие с исследуемым элементом или линией 
в целом, процесс обработки поляриметрической информации; рекомендаций по 
построению и практической реализации формирователей зондирующих излучений 
с заданными характеристиками и их поляризационного мультиплексирования.

В ходе исследования Фасхутдинов Л.М. решает ряд частных научно- 
технических задач:

- сравнительный анализ характеристик существующих способов и средств 
формирования одночастотных и полигармонических зондирующих излучений, как 
с поляризационным мультиплексированием, так и без него, применяемых в 
информационно-измерительных системах;

- разработка способа тандемного амплитудно-фазового, модуляционного 
преобразования оптической несущей для получения полигармонических 
зондирующих излучений с поляризационным мультиплексированием;

- разработка способов поляризационно-мультиплексированного зондирования 
и обработки информации с датчиков на основе ВБР;

- разработка практических рекомендаций по проектированию формирователей 
и их применению в задачах синтеза тестовых сигналов в различных форматах 
импульсно-кодовой модуляции и построения векторных анализаторов оптических 
узкополосных и широкополосных селективных элементов.

Представленная работа имеет выраженную практическую направленность, 
связанную с разработкой формирователя зондирующих излучений и принципов 
регистрации отклика с волоконно-оптических датчиков с улучшенными 
метрологическими и технико-экономическими характеристиками. Новизна



полученных технических решений подтверждается публикациями в ведущих 
российских и международных журналах, апробации полученных результатов на 
международных и всероссийских конференциях, уникальность ряда полученных 
технических решений защищена патентами РФ.

Общее впечатление от работы -  положительное, стиль и грамотность 
изложения материала свидетельствует о высокой квалификации автора.

Выполненная работа, безусловно, обладает теоретической и практической 
значимостью, выполнена на актуальную тему, а стиль изложения материалов 
исследования показывает высокую квалификацию автора. Стоит отметить 
несколько недостатков, которые, на наш взгляд, имеют место в работе 
Фасхутдинова Л.М.:

1. В автореферате автором не в полной мере отражены теоретические основы 
изучаемого явления, решение поставленных задач, в основном, сводится

----------днищ-----к-----описанию-----результатов----- исследования---- разработанных—
математических моделей.

2. При рассмотрении структуры устройства для измерения параметров 
физических полей в третьей главе не уделено внимание его 
метрологическим характеристикам.

Перечисленные недостатки не снижают положительной оценки работы 
Фасхутдинова Л.М. Диссертация выполнена на актуальную тему и представляет 
собой завершенное решение научно-технической задачи, а ее автор Фасхутдинов 
Ленар Маликович заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля 
природной среды, веществ, материалов и изделий».
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