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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Мисбахова Рината Шаукатовича на тему «Радиофотонные адресные 

сенсорные системы на трехкомпонентных волоконных брэгговских структурах и их применение 

для решения задач интеллектуальной энергетики», представленной на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 05.11.07 − «Оптические и оптико-электронные приборы 

и комплексы (технические науки)». 

Работа Мисбахова Р. Ш. направлена на расширение функциональных возможностей, 

повышение метрологических характеристик и снижение себестоимости измерительных систем 

построенных на основе радиофотонных адресных сенсорных систем (РФАСС). Разработаны 

теоретические положения, предложены теория и техника построения радиофотонных сенсорных 

систем на основе адресных измерений волоконно-оптических датчиков с одинаковой центральной 

длиной волны, объединенных в группу. Отдельно необходимо отметить представленные методы 

калибровки трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских структур (ТАВБС) позволяющие 

существенно снизить абсолютную погрешность измерений.  

Общая совокупность представленных результатов является существенным научным 

достижением и новаторским решением научной проблемы, связанной с построением измерительных 

систем, использующих в качестве чувствительных элементов волоконные брэгговские решетки, а 

также, структуры на их основе. Приведенные результаты и предложенная теория имеет важное 

теоретическое и практическое значение, внедрение их в практику внесет значительный вклад в 

развитие измерительных систем. 

В работе содержатся новые научные результаты и положения о теории и технике записи 

трехкомпонентных адресных волоконных брэгговских структур, технико-экономических и 

функциональных преимуществ их использования в радиофотонных сенсорных системах. Создана 

теория трехкомпонентных адресных адресных волоконных брэгговских структур  (классификации, 

математические модели, методы записи и калибровки), позволившая развить теорию одноадресных 

ДАВБС и получить преимущества в плане увеличения на порядок точности и разрешающей 

способности РФАСС на их основе, их адресной емкости, возможности устранения коллизий с 

совпадающими адресами, минимизации структурных реализаций для анализа измерительной 

информации. Получены положительные оценки возможности реализации радиофотонных сенсорных 

систем на адресных волоконных брэгговских структурах для малосенсорных и многосенсорных 

приложений. 
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Предложенные автором теоретические и практические решения проблемы дальнейшего 

развития радиофотонных сенсорных систем строго и тщательно аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями данной проблемы. Автореферат диссертации содержит 

изложение основных результатов исследований автора. 

Отражение в автореферате обширного списка публикаций и апробации результатов 

диссертационного исследования свидетельствует о весомом личном вкладе диссертанта в 

современную науку. Работа хорошо апробирована                              (62 публикаций, 7 патентов, 33 

работы в реферируемых трудах и сборниках докладов международных симпозиумов и конференций), 

обладает научной новизной и доведена до логического завершения - ее результаты внедрены на 

предприятиях. 

По автореферату замечания не существенны и в основном касаются оформления, в частности, 

имеет факт превышения общепринятых норм по объему диссертации и автореферата, наличию 

существенного количества сокращений, частичного повтора текста. 

Оформление автореферата соответствует требованиям ВАК п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842, с изменениями принятыми, Постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 335 от 21 апреля 2016  г., а его автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.11.07 − «Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы».  

 

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело, их дальнейшую обработку 

и размещение в сети Интернет. 

 
 

 
 

С уважением,  

 
 

 
Профессор Аркадий Шипулин 

 

8 Октября 2020 года.  

 

 
 

 


