
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертационную работу Пуртова Вадима Владимировича 

«Радиофотоиные сенсорные системы на адресных волоконных брэповских 
решетках для катетеров манометрии высокого разрешения» 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.11.07 - «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» 

на оппонирование представлены: 
- диссертация. ] 70 стр., включающая 20 рисунков, 3 таблицы. Приложение, а также список ис-

пользованных источников из 139 наименований; 
- автореферат диссертации объемом 22 стр.; 
- 19 печатных работ в рецензируемых научных изданиях, из которых 2 статьи в журналах, вклю-

ченных в перечень ВАК, 2 статьи в зарубежных научных изданиях, входящих, в базы данных цитирова-
ния Web of Science и Scopus, 2 патента РФ. 

I. Актуальность темы исследования 
На сегодняшний день оптические волокна (ОВ) уже давно перестали ассоциироваться 

исключительно с телекоммуникациями. В этом смысле, среди прочих приложений волоконно-
оптических световодов, в рамках дайной работы, целесообразно выделить два таких 
актуальных направления, как волоконно-оптические датчики (ВОД) и медицинская техника, 
которые автор успешно объединил в своей диссертации. Вне всякого сомнения, малые габариты 
ОВ создают все предпосылки для их применения в инвазивных элементах диагностического 
оборудования -- зондах и катетерах. Вместе с тем, достаточно большое число разработок в 
данном направлении предполагает использование световодов лишь в качестве направляющей 
системы от простой доставки «подсвечивающего» излучения, например, а также изображения в 
установках эндоскопической хирургии до транспортировки зондирующего излучения 
диагностического оборудования на базе рамановской спектроскопии. В то время как 

уникальные свойства О В позволяют использовать его и для измерения физических величин в 
том числе температуры и давления - что подтверждается присутствием на рынке достаточно 
большого количества коммерческих и проприетарных систем промышленных ВОД. И в этом 
смысле, идея объединения ВОД давления с таким актуальным диагностическим устройством, 
как медицинский катетер манометрии высокого разрешения для измерения давления, 
несомненно является оригинальной и в то же время непростой: как с точки зрения 
практической реализации, так и соответствия требованиям медицинских стандартов. Очевидно, 
что простое «копирование» известных решений по реализации ВОД измерения давления для 
дан 11 ого п ршюжен ия и е до стато чно. 

Как было отмечено выше, на сегодняшний день на мировом рынке представлено 
достаточно большое число коммерческих систем локальных и распределенных промышленных 
ВОД указанного назначения ведущих зарубежных и отечественных производителей. Известны 
методы и средства измерения давления е в опытных образцах ВОД (в том числе в рамках 
отдельных проприетарных решений), принципы действия которых базируются на 



интерферометрии, туннельном эффекте, прямом и обратном рассеянии, поляризационных 
эффектах, спектральном кодировании, их комбинации и разнообразных модификациях. При 
этом, фактически на сегодняшний волоконные Брэгговские структуры / волоконные 
брэгговские решетки (ВБР) являются базовым элементом таких ВОД, успешно решающих 
практически весь пул перечисленных задач. 

В тоже время системы ВОД на ВБР отличаются высокой стоимостью, т.к. для их 
реализации требуется применение, например, специализированных перестраиваемых 
источников оптического излучения и/или измерительного оборудования (интеррогаторов либо 
оптических анализаторов спектра), а также включение отдельных дорогостоящих компонентов 
оптической схемы ВОД, отличающихся уникальной конструкцией, И в этом смысле 
разработанная в рамках научной школы КНИТУ-КАИ оригинальная концепция радиофотонных 
методов опроса ВОД на базе таких инновационных волоконно-оптических элементов, как 
адресные ВБР (А-ВБР), которые одновременно являются формирователем излучения в 
радиочастотном диапазоне, служат чувствительным элементом измерительной системы и несут 
в себе уникальную информацию, фактически являющуюся ее адресом, создает все предпосылки 
для ее использования в рамках решения поставленной задачи с проведением соответствующей 
модификации и адаптации на рассматриваемый случай. 

Вышесказанное обуславливает актуальность диссертационной работы, непосредственно 
посвященной разработке радиофотонной сенсорной системы на А-ВБР для катетеров 
манометрии высокого разрешения. Тематика диссертации соответствует критической 
технологии №4 «Биомедицинские и ветеринарные технологии» из списка критических 
технологий Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ №899 от 07.06.2011 
г., а также отдельным положениям Стратегии научно-технического развития РФ», 
утвержденной Указом Президента РФ от 01.01.2016 г. №642, и Указа Президента РФ от 
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024 года». 

2. Оценка структуры и содержания работы 
Структура диссертационной работы адекватна ее содержанию, которое включает в себя 

введение, четыре главы, заключение, список используемой литературы и приложение. 
Во введении сформулированы актуальность темы исследования, степень проработанно-

сти темы, задачи исследования, научная новизна работы и положения, выносимые на защиту. 
В первой главе представлен сравнительный анализ известных решений по реализации 

измерительных систем катетеров для манометрии высокого разрешения, в том числе с приме-
нением ВОД, определены технические характеристики таких систем. Сформулирован перечень 
задач, решение которых необходимо для достижения поставленной, в рамках диссертационной 
работы, цели. 

Во второй главе представлена методика расчета спектрального отклика одиночной и 
двойной А-ВБР при прохождении широкополосного оптического излучения, проведено моде-
лирование малосенсорного катетера, приведено теоретическое обоснование способов измере-
ния давления и температуры, в том числе для компенсации влияния температуры в манометрии 
высокого разрешения. 
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В третьей главе предложено решение по реализации многосенсорного катетера, на базе 
А-ВБР с введением двух симметричных фазовых л-сдвигов, представлена методика расчета 
спектрального отклика описанной системы при прохождении широкополосного оптического 
излучения, проведено ее моделирование. 

Четвертая глава посвящена разработке практических рекомендаций по реализации кате-
теров манометрии высокого разрешения на базе радиофотонной системы опроса с чувствитель-
ными элементами в виде А-ВБР с двумя симметричными фазовыми 7г-сдвигами, сформулирова-
ны рекомендации по калибровке описанной системы, приведены данные экспериментальной 
апробации прототипа катетера на специализированных медицинских стендах. 

В заключении представлены основные научные результаты диссертационной работы. 
В приложении приведены акты внедрения результатов диссертационной работы в учеб-

ном, научно-исследовательском и производственном процессах. 

3. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-
ций, сформулированных в диссертации 

Обоснованность результатов диссертационного исследования подтверждена применени-
ем известных теоретических положений. Автор корректно использует научные методы обосно-
вания полученных результатов, выводов и рекомендаций. В диссертации изучены и критически 
проанализировано большое количество научных работ отечественных и зарубежных исследова-
телей, посвященных вопросам проектирования и реализации измерительных систем медицин-
ских катетеров манометирии высокого разрешения, а также ВОД давления, в том числе на базе 
ВБР. 

4. Достоверность и новизна полученных результатов 
Научная новизна результатов диссертационной работы заключаются в следующем: 
1. Разработаны способы измерения давления и температуры в медицинских катетерах ма-

нометрии высокого разрешения, которые, в отличие от известных решений, реализованы на ба-
зе радиофотонного метода опроса сенсоров, представляющих собой А-ВБР с двумя симметрич-
ными фазовыми Ti-сдвигами; 

2. Предложены математические модели и на их основе разработаны методики расчета 
спектрального отклика мало- и многосенсорных систем на базе А-ВБР при прохождении широ-
кополосного оптического сигнала; 

3. Разработаны научно-технические основы проектирования измерительных схем катете-
ров манометрии высокого разрешения на базе А-ВБР и радиофотоных методов опроса. 

Достоверность полученных результатов подтверждается данными имитационного моде-
лирования, проведенного в лицензионном ПО, а наличием прототипа измерительной системы, 
реализующей предложенные автором методы и подходы, экспериментально апробированный с 
применением сертифицированного измерительного оборудования. 

Основные положения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на II-IV 
Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы» (г. Казань, 2015, 2017-2018 гг.), 
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XIV и XV Международной научно-технической конференции «Оптические технологии в теле-
коммуникациях» (г. Самара, 2016 г., Казань, 2017 г.), Международной научно-практической 
конференции «Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической от-
расли» (г. Казань, 2016 г.), 20-й Всероссийской молодежной научной школе-семинаре «Акту-
альные проблемы физической и функциональной электроники» (г. Ульяновск, 2017 г.), Научно-
технической конференции «Актуальные вопросы телекоммуникаций» (г. Самара, 2017 г.), 
Международной научно-технической конференции «Системы и устройства синхронизации и 
обработки сигналов в инфокоммуникациях» (г. Казань, 2017). 

По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ в рецензируемых научных 
изданиях, в том числе 2 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 статьи в зарубеж-
ных научных изданиях, входящих в базы данных цитирования Web of Science и Scopus, 2 патен-
та РФ. 

5. Теоретическая и практическая значимость полученных автором ре-
зультатов 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в разработке концепции по-
строения измерительной системы катетеров манометрии высокого разрешения на базе радио-
фотонных методов опроса сенсоров, представляющих собой А-ВБР с двумя симметричными 
фазовыми 7г-сдвигами, за счет чего достигается повышение эффективности их функционирова-
ния, по сравнению с известными решениями, а также научно-технических основ проектирова-
ния таких систем на базе предложенного подхода. 

Практическая значимость диссертационной работы также не вызывает сомнений и за-
ключается в разработке практических рекомендаций по проектированию описанных измери-
тельных систем, в том числе с точки зрения: 

- выбору элементной базы; 
- отдельных технических решений по размещению элементов системы внутри зонда; 
- калибровки измерительной системы; 
- практической реализации предложенных подходов в виде конкретных решений дей-

ствующих прототипов катетеров. 

6. Замечания по диссертационной работе 
1. Не совсем понятно, каким образом проводилась верификация представленных в гл. 2 

и гл. 3 математических моделей. В отличие от гл.З, по модели гл.2 и разработанной на ее основе 
методике расчета спектрального отклика в качестве ответа на данное замечание можно в неко-
тором смысле рассматривать использование лицензионного ПО OptiSystem и представленные 
результаты моделирования, проведенного в указанной среде программирования. Однако здесь 
остается открытым вопрос, какие критерии были использованы для верификации модели? С 
чем осуществлялось сопоставление - с неким контрольным примером (для которого известно 
аналитическое решение или представлены верифицированные результаты в публикациях дру-
гих авторов) или это были экспериментальные измерения? 
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2. В п.п. 4.5. не представлена выборка результатов сопоставления данных измерения 
давления с помощью разработанной автором системы и сертифицированного медицинского 
оборудования в заявленном диапазоне исследований 1-30 мм рт.ст. 

3. Автор подчеркивает преимущества использования ОВ в катетере/зонде - его миниа-
тюрные габаритные размеры - это хорошо согласуется с техническими расчетами конструкция 
катетера со свободной укладкой жгута ОВ, диаметр которой, согласно представленным в п.п. 
3.2.2. оценкам, составляет менее 1.5 мм. Однако в этом случае по-прежнему остается вопрос 
«разворота» ОВ, так как для световодов, устойчивых к изгибам, номинальные допуски состав-
ляют 10-15 мм, что, в целом, может нивелировать заявленное преимущество. 

4. При описании многосенсорной схемы опроса на основе расширения функционала ма-
лосенсорной системы в гл. 3 - на 36 измерительных каналов - автором предлагаются отдельные 
технические решения, которые базируются на штатных волоконно-оптических компонентах и 
устройствах - это, в частности, многоволоконные коннекторы типа МРТ-МРО и многопортовые 
сплиттеры. Вместе с тем, необходимо отметить, что коммерческие МРТ-МРО-коннекторы ори-
ентированы, в основном, на 12 и 24 ОВ (известны специализированные образцы на 48 и 72 ОВ), 
в то время как максимальная емкость типовых сплиттеров составляет 1x32 (также известны, от-
дельны модели с количеством портов до 1x72). 

5. Представленные на рис. 2.7. компоненты структурной схемы «9» и «10» позициони-
руются автором как два отдельных устройства - «разветвитель» и «объединитель». Есть ли 
между ними принципиальные отличия или некие дополнительные требования по характеристи-
кам и если есть, то какие? 

6. Замечания общего характера: 
а) следовало бы более подробно прокомментировать вопрос выбора и обоснования среды 

программирования OptiSystem для проведения моделирования измерительной системы; 
б) на стр. 29 приведена некорректная ссылка на формулу - «уравнение (1)»; 
в) диссертация не избавлена от опечаток, орфографических и пунктуационных ошибок, 

несогласования падежей; по тексту внутри одного и того же предложения встречаются неудач-
ные повторы - стр. 30 «...который...который», стр. 31 «... в основном ....основаны», а также 
разнообразные терминологические неточности и «жаргон» - стр. 35 «расклад», стр. 37 «заме-
ры», стр. 44 «комбинированное рассеяние», стр. 109 «истинная» и пр.; 

г) рис. 4.6. и 4.9. нечитабельны, очевидно, что скриншоты экрана OSA следовало бы со-
ответствующим образом обработать (перевести в «негатив»). 

7. Соответствие содержания диссертации паспорту научной специаль-
ности 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 «Оптические и оптико-
электронные приборы и комплексы» и напрямую отвечает следующим пунктам паспорта спе-
циальности: 

1. «Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут быть положе-
ны в основу создания оптических и оптико-электронных приборов, систем и комплексов раз-
личного назначения» (разработан новый метода сбора и обработки данных А-ВБР, являющихся 
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одновременно чувствительными элементами и формирователями радиофотонного излучения в 
измерительных системах контроля давления и температуры, в том числе для компенсации по-
следней в манометрии высокого разрешения). 

8. Заключение 
Диссертация Пуртова Вадима Владимировича «Радиофотонные сенсорные системы на 

адресных волоконных Брэгговских решетках и их применение для катетеров манометрии высо-
кого разрешения» по специальности 05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и 
комплексы, представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи разра-
ботки научно-технических основ проектирования измерительных систем ВОД на базе А-ВБР с 
применением радиофотонных методов зондирования в приложении к реализации катетеров ма-
нометрии высокого разрешения. 

Диссертационная работа соответствует специальности 05.11.07 - «Оптические и оптико-
электронные приборы и комплексы» и требованиям пункта 9 «Положения о присуждении уче-
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