






ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.09 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.ТУПОЛЕВА – КАИ»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 23 сентября 2016 года, протокол №15 

О присуждении Алюшиной Светлане Геральдовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Методы и средства двухчастотного симметричного 

зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей для контроля их 

спектральных характеристик и температуры» по специальности 05.11.13 – 

«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», 

принята к защите 28 июня 2016, протокол №7, диссертационным советом 

Д 212.079.09 на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д 10, 

приказ № 88/нк от 9 февраля 2015 года. 

Соискатель Алюшина Светлана Геральдовна, 1975 года рождения, в 1999 году 

окончила «Поволжскую государственную академию телекоммуникации и 

информатики», г. Самара по специальности «Сети связи и системы коммутации». 

Алюшина С.Г. в 2008 году поступила в аспирантуру Поволжского 

государственного университета телекоммуникации и информатики, г. Самара и 

была параллельно прикреплена к КГТУ им. А.Н. Туполева для сдачи экзаменов и 

защиты диссертации, окончила аспирантуру в 2012 г.  В связи с удаленностью от 

основного места работы она продолжила подготовку к защите диссертационной 

работе в 2013-2016 гг. при консультациях научного руководителя и проводила 

экспериментальные исследования, приезжая в Казань.  

Алюшина С.Г. работает заместителем директора по учебно-производственной 

работе в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и 

строительных технологий» Министерства образования и молодежной политики 
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Чувашской Республики. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» на кафедре 

Радиофотоники и микроволновых технологий и в научно-исследовательском 

институте прикладной электродинамики, фотоники и живых систем. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Морозов Олег 

Геннадьевич, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), Министерство 

образования и науки Российской Федерации, заведующий кафедрой 

«Радиофотоники и микроволновых технологий», директор научно-

исследовательского института прикладной электродинамики, фотоники и живых 

систем. 

Официальные оппоненты: 

1. Виноградова Ирина Леонидовна, д-р техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», кафедра 

Телекоммуникационных систем, профессор; 

2. Константинов Юрий Александрович, канд. техн. наук, ФГБУН «Пермский 

научный центр Уральского отделения РАН», лаборатория фотоники, научный 

сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», г. Санкт-Петербург 

в своем положительном заключении, подписанном Дудкиным В.И., д-р физ.-мат. 

наук, профессор, кафедра Фотоники и линий связи, профессор, Глаголевым С.Ф., 

канд. техн. наук, доцент, кафедра Фотоники и линий связи, заведующий кафедрой и 

утверждѐнном Дукельским К.В., канд. техн. наук, доцент, проректор по научной 

работе,  

указала, что диссертационная работа «Методы и средства двухчастотного 

симметричного зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей 

для контроля их спектральных характеристик и температуры» отвечает требованиям  

п.9 Положения о порядке присуждения ученых степеней утвержденного 

Постановлением правительства Российской федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. 
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от 21.04.2016 г.), а ее автор, Алюшина Светлана Геральдовна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 

изделий». 

Соискатель имеет 20 опубликованных научных работ, в том числе по теме 

диссертации 20 работ. Из них: опубликованных в рецензируемых научных 

журналах, включенных в перечень ВАК – 3, изданиях, включенных в базы данных 

Scopus и Web of Science – 1, 11 тезисов, материалов докладов и докладов, 

зарегистрировано 2 патента, в том числе: 

1. Алюшина, С.Г. Волоконные решетки Брэгга с фазированной структурой в 

распределенных информационно-измерительных системах / С.Г. Алюшина, П.Е. 

Денисенко, О.Г. Морозов [и др.]  // Нелинейный мир. – 2011. – Т. 9. – №8. – С. 522-

528. 

Алюшиной С.Г. разработаны решетки с фазовым π-сдвигом и предложено 

применение волоконной решетки Брэгга с фазированной структурой в сенсорных 

волоконно-оптических системах мониторинга. 

2. Алюшина, С.Г. Полигармонические методы определения температуры на 

абонентских узлах пассивных оптических сетей / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов, И.И. 

Нуреев // Научно-технический вестник Поволжья. – 2014. – №2. – С. 77-81. 

Алюшиной С.Г. предложено применение полигармонических методов 

определения температуры на абонентских узлах пассивных оптических сетей, в том 

числе на основе универсального способа двухчастотного симметричного 

зондирования. 

3. Алюшина, С.Г. Развитие систем мониторинга пассивных оптических сетей с 

модернизацией подсетей распределения / С.Г. Алюшина // Современные проблемы 

науки и образования. – 2014. – №4; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/ 

viewid=14434 (дата обращения: 02.05.2016). 

Алюшиной С.Г. рассмотрены способы развития систем мониторинга пассивных 

оптических сетей на основе универсального способа двухчастотного симметричного 

зондирования и систем с гетеродинированием. 
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4. Alyushina, Svetlana G. Structural minimization of fiber optic sensor nets for 

monitoring of dangerous materials storage  / Oleg G. Morozov, Gennady A. Morozov, 

Svetlana G. Alyushina [et al.] // Proceedings of SPIE. – 2010. – V.7992. – P.79920E. 

Алюшиной С.Г. рассмотрены методы и способы двухчастотного зондирования 

волоконно-оптических датчиков на основе брэгговской решетки с минимизацией 

структур сенсорной сети.  

5. Пат. на полезную модель 92180 Российская Федерация, МПК7 G01K 11/32/ 

Устройство для измерения параметров физических полей / Морозов О.Г., Морозов 

Г.А., Алюшина С.Г. [и др.]; заявитель и патентообладатель ГОУВПО ПГУТИ (RU). – 

№2009137812/22; заявл. 12.10.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 7.  

 Алюшиной С.Г.  разработано устройство для измерения параметров 

физических полей на основе двухчастотного метода зондирования с фазовой 

обработкой огибающей. 

6. Пат. на изобретение 2491511 Российская Федерация, МПК7 G01K 11/32/ 

Способ измерения параметров физических полей / Морозов О.Г., Морозов Г.А., 

Алюшина С.Г. [и др.]; заявитель и патентообладатель ГОУВПО ПГУТИ (RU). – 

№2009139615/28; заявл. 26.10.2009; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 24.   

Алюшиной С.Г. разработан способ измерения параметров физических полей на 

основе двухчастотного метода зондирования с фазовой обработкой огибающей. 

7. Алюшина, С.Г. Волоконные решетки Брэгга с фазированной структурой в 

информационных каналах ВОСП-СР / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов, П.Е. Денисенко 

[и др.]  // Фотон-Экспресс. – 2011. – №6(94). – С. 130-131. 

8. Алюшина, С.Г. Мониторинг пассивных оптических сетей с использованием 

методов частотной рефлектометрии и двухчастотного зондирующего сигнала / С.Г. 

Алюшина, О.Г. Морозов // Информационные технологии. Радиоэлектроника. 

Телекоммуникации. – 2012. – Т.1. – № 2. – С.26-34. 

9. Алюшина, С.Г. Маломодовые методы частотной рефлектометрии для 

мониторинга PON / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов // Фотон-Экспресс. – 2013. – 

№6(110). – С.235-237. 

10. Алюшина, С.Г. Источник двухчастотного лазерного излучения для 

мониторинга линий связи на основе MZM / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов, В.П. 
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Просвирин [и др.]  // Материалы 10-й МНТК «Проблемы техники и технологий 

телекоммуникаций». – Самара: ПГУТИ, 2009. – С. 135. 

11. Алюшина, С.Г. Модулятор Маха-Цендера как формирователь 

зондирующего излучения для систем мониторинга / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов, 

Д.Л. Айбатов, Т.С. Садеев // Материалы 4-го Российского семинара по волоконным 

лазерам. – Ульяновск: УлГУ, – 2010, С. 151. 

12. Алюшина, С.Г. Канторово множество и волоконные решетки Брэгга / С.Г. 

Алюшина, О.Г. Морозов // Материалы Международной молодежной НК «XIX 

Туполевские чтения». – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011, – С. 231. 

13. Алюшина, С.Г. Волоконные решетки Брэгга с фрактальной фазированной 

структурой / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов // Проблемы техники и технологий 

телекоммуникаций ПТиТТ-2011; Оптические технологии в телекоммуникациях 

ОТТ-2011. Материалы МНТК. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011. – С. 

275-276. 

14. Алюшина, С.Г. Частотная рефлектометрия PON-сетей маломодовыми 

методами / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов // Материалы XI МНТК «Оптические 

технологии в телекоммуникациях ОТТ-2013». – 

79-80. 

15. Алюшина, С.Г. Система мониторинга пассивных оптических сетей с 

модернизацией подсети распределения / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов // Проблемы 

техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2014; Оптические технологии в 

телекоммуникациях ОТТ-2014. Материалы МНТК. – Казань: КНИТУ-КАИ. – 2014. –

С. 241-243. 

16. Алюшина, С.Г. Мониторинг температуры на оптических узлах пассивных 

сетей / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов, И.И. Нуреев // Проблемы техники и 

технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2014; Оптические технологии в 

телекоммуникациях ОТТ-2014. Материалы МНТК. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. 

ун-та, 2014. – С. 244-246. 

17. Алюшина, С.Г. Система мониторинга PON-сетей на основе решеток Брэгга с 

фазовым π-сдвигом / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов // Материалы IX Международной 

молодежной научной конференции по естественно-научным и техническим 
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дисциплинам  «Научному прогрессу – творчество молодых». –– Йошкар-Ола: 

Изд-во ПГТУ, 2014. Ч.2. – С. 129-130.  

18. Алюшина, С.Г. Системы мониторинга пассивных оптических сетей с 

модернизацией подсетей распределения / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов // Тезисы 

докладов XII МНТК «Физика и технические приложения волновых процессов». – 

Самара: «Самарское книжное издательство», 2014. – С.153-155. 

19. Алюшина, С.Г. Мониторинг температуры на оптических узлах пассивных 

сетей / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов, И.И. Нуреев // Тезисы докладов XII МНТК 

«Физика и технические приложения волновых процессов». – Самара: «Самарское 

книжное издательство», 2014. – С.144-146. 

20. Алюшина, С.Г. Развитие систем мониторинга пассивных оптических 

бортовых сетей WDM-PON / С.Г. Алюшина, О.Г. Морозов, И.И. Нуреев // Сборник 

докладов Международной молодежной научной конференции «XXII Туполевские 

чтения (школа молодых ученых)». – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2015. – С. 

492-497. 

Авторский вклад соискателя (публикации 7-20) заключается в подготовке 

материалов и данных, осуществленной ей персонально, для презентации 

результатов исследований и детализации основных положений диссертационной 

работы, представленных на различных научно-технических конференциях. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», г. Санкт-

Петербург. Отзыв положительный. Замечания: 

1) В работе следовало бы провести более детальные, в том числе 

экспериментальные исследования селективных элементов, отличающихся от 

волоконных брэгговских решеток. Так интерферометры Фабри-Перо и решетки с 

фазовым сдвигом имеют полосу пропускания значительно более узкую, чем типовая 

решетка Брэгга, а упорядоченная волноводная решетка наоборот. Это должно 

накладывать специальные требования на параметры зондирующих сигналов, методы 

их формирования, характеристики каналов мониторинга, фотоприемников, 

алгоритмов обработки информации и структуры управляющих сигналов. Данные 

требования должны бы были найти отражение в отдельных, специальных разделах 
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практических рекомендаций по проектированию систем мониторинга пассивных 

оптических сетей, разработанных автором; 

2) Требует более детального пояснения вопрос о метрологическом 

обеспечении, проведенных автором в главе 4 экспериментальных исследований. 

Если с исследованиями по температуре все более или менее понятно, то по 

исследованию спектральных характеристик возникает вопрос об эталонных 

средствах сравнения. Автор, с одной стороны, утверждает, что потенциально 

двухчастотный метод зондирования позволяет определять центральную длину волны 

брэгговских решеток более точно, чем оптико-электронные анализаторы спектра. С 

другой стороны, использует спектроанализатор в качестве эталона, что 

противоречит практике метрологического обеспечения измерений; 

3) Рассматриваемые варианты перспективных направлений развития 

исследований следовало бы расширить кругом возможных применений в других 

областях отличных от телекоммуникационных, например, в волоконно-оптических 

сенсорных системах, что повысило бы значимость работы; 

4) В тексте диссертации и автореферата имеются немногочисленные опечатки 

и погрешности оформления, не носящих принципиальный характер. 

Официального оппонента профессора кафедры Телекоммуникационных 

систем ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» доктора технических наук, доцента И.Л. Виноградовой. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1) Во-первых, в названии диссертации вынесено «…контроль…спектральных 

характеристик и температуры» селективных элементов пассивных оптических сетей. 

При этом измерение температуры ведется через контроль спектральных 

характеристик указанных элементов. Хотелось бы понять, почему автор не оставил 

в названии только спектральные характеристики? 

2) Во-вторых, недостаточное внимание уделено исследованию оптико-

электронной измерительной аппаратуре, реализующей возможности работы 

системы мониторинга не для отдельных спектральных элементов или датчиков, а в 

целом, при опросе последовательности селективных элементов или датчиков от 

линейного до сетевых терминалов, и кроме того, с учетом мультипликативного 
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отклика решеток на различные физические поля. Целесообразно было бы провести 

экспериментальные исследования или результаты и для этих случаев. 

3) В-третьих, работа иллюстрирована множеством графиков, полученных 

экспериментальным и расчетным путем. Многие из них практически линейны, но, 

несмотря на это, требует обоснования и более четкого представления методика 

построения указанных графиков. При этом практически не отражена работа 

датчиков и систем их опроса при возможном резком изменении температуры, а 

также при переходе к ее отрицательным значениям, что определяет динамические 

характеристики и рабочий диапазон систем мониторинга. 

Официального оппонента кандидата технических наук, научного сотрудника 

лаборатории фотоники ФГБУН «Пермский научный центр Уральского отделения 

РАН» Ю. А. Константинова. Отзыв положительный. Замечания: 

1) В работе не уделено должного внимания вопросу количественного 

описания характеристик модифицированной пассивной оптической сети – каких 

потерь скорости передачи удалось избежать при автоматической подстройке лазера, 

насколько быстро и эффективно осуществлялось авторегулирование? 

2) Возможно, для градуировки специализированных волоконно-оптических 

датчиков более уместно использовать спектроанализатор на основе дифракционной 

решетки: он более точен (разрешение в несколько пикометров), его использование 

не требует серьезной пост-обработки для определения центральной длины волны. 

Среди данных приборов много моделей, внесенных в Государственный реестр 

средств измерений, что может в дальнейшем упростить паспортизацию и 

сертификацию. 

3) Известно (и это отмечено в работе), что температурный дрейф селективного 

элемента в значительной степени влияет на работоспособность пассивной 

оптической сети. В то же время, в ряде случаев эксплуатации пассивной оптической 

сети встречается задача температурного мониторинга не только точечных, но и 

распределенных элементов сети (например, волоконных световодов). В 

литературном обзоре или на этапе постановки задачи было бы уместным 

рассмотрение возможного комплексирования разработанной системы с 

распределенным сенсором (например, на основе рассеяния Рамана) – как для 

дополнения информации о пассивной оптической сети для других задач, так и для 
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получения дополнительного информационного канала для уточнения сигналов, 

полученных с волоконных брэгговских решеток. 

4) На стр. 61 присутствует формулировка «ВБР выбрана как один из наиболее 

часто применяемых селективных элементов в ПОС». Была бы уместна аргументация 

несколько иного рода (в особенности, когда в работе проведен столь детальный 

анализ различных селективных элементов). 

5) Изложение работы от первого лица (во множественном числе), несомненно, 

делает честь соискателю, как человеку, отдающему должное соавторам научных 

публикаций и руководителю, но выглядит слегка непривычным для 

индивидуального научного труда.  

6) Погрешности оформления. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

(НГТУ), г. Нижний Новгород, подписанный заведующим кафедрой «Физика и 

техника оптической связи» (ФТОС) доктором физико-математических наук, 

профессором А.С Раевским. Отзыв положительный. Замечания: 

1) В автореферате отсутствуют измерительные характеристики для различных 

селективных элементов, детально изучена только внутриволоконная брэгговская 

решетка; 

2) В автореферате не приводятся ни структурные схемы экспериментальных 

установок, ни их фотографии. Иллюстрация установок повысила бы 

информативность автореферата. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань, подписанный начальником Управление научно-исследовательской 

работы, кандидатом технических наук Р.Ш. Мисбаховым. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1) Из автореферата не понятно, какую роль играет в системе мониторинга, 

представленной на рис. 6 (стр. 18) ШПИ – широкополосный источник излучения. 

Каковы его характеристики?; 

2) формулы (4)-(8) (стр.17) могли бы быть записаны в обобщенном виде, что 

сэкономило бы место в автореферате для предоставления других результатов; 

3) В автореферате на рис.1 (стр. 13) и на рис.3 (стр.14) не отмечены единицы 
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измерения, отложенных по осям величин.  

НТЦ АО «Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания», г. Пермь, подписанный заместителем директора НТЦ АО ПНППК - 

начальником управления волоконно-оптических компонентов, кандидатом физико-

математических наук Д.И. Шевцовым. Отзыв положительный. Замечания: 

1) Автор достаточно полно рассматривает подходы к анализу спектральных 

характеристик и измерению температуры. На стр.5 автореферата заявлено, что 

получение наиболее точных измерительных характеристик возможно при 

использовании частотной рефлектометрии. Однако на стр. 14 приведена 

структурная схема разработанного устройства, принцип работы которого основан на 

контроле характеристик селективного элемента по пропусканию. Как это 

объяснить?; 

2) К числу значимых факторов, влияющих на количественные оценки 

характеристик датчиков на основе решеток Брэгга, является чувствительность 

измерений. В автореферате указано, что чувствительность может быть повышена в 

10-30 раз. Пояснения, чем обусловлены границы, и ширина этого диапазона не 

найдено. 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», г. Самара, подписанный заведующим кафедрой «Линии связи и 

измерения в технике связи», доктором технических наук, профессором, 

заслуженным деятелем науки Российской Федерации В.А. Андреевым и  доцентом 

кафедры «Линии связи и измерения в технике связи» ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики», кандидатом 

технических наук  Т.Г. Никулиной. Отзыв положительный. Замечания: 

1) В качестве объекта исследования заявлена система мониторинга пассивной 

оптической сети в слое контроля спектральных характеристик селективных 

элементов ее узлов. Вместе с тем, основное внимание в работе уделено контролю 

характеристик отдельных узлов и практически не рассматриваются вопросы 

реализации способа собственно в системе мониторинга пассивной сети доступа; 

2) К сожалению, в экспериментальной части работы недостаточно 

исследованы способы зондирования в условиях реальных систем мониторинга, нет 

сведений об их опытной эксплуатации; 
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3) Учитывая сказанное в п.п.2, рассматриваемый в 3-ей главе комплексный 

способ следовало бы расширить кругом применений в отличных от систем 

мониторинга областях, и отразить полученные результаты в 4-ой главе, что 

повысило бы значимость работы. 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г. 

Йошкар-Ола, подписанный доцентом кафедры радиотехники и связи, кандидатом 

физико-математических наук М.И. Рябовой. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.М. 

Ульянова», г. Чебоксары, подписанный заведующим кафедрой 

«Телекоммуникационные системы и технологии», кандидатом физико-

математических наук, В. В. Андреевым. Отзыв положительный. Замечания: 

1)  В автореферате на стр. 14 приводятся данные физического эксперимента по 

измерению температуры решетки Брэгга с указанием третьей значащей цифры после 

запятой в параметрах линейности (безразмерная величина) и градиента изменения 

(нм/°С). Почему на рис. 3 показана зависимость разности фаз от температуры, а 

градиент приводится для нм/°С? Какова размерность фазы по оси ординат? С каким 

значащим знаком после запятой определялась и далее пересчитывалась разность фаз 

в значения длины волны (брэгговской длины волны решетки)? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации объясняется тем, что 

профессор кафедры Телекоммуникационных систем ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», доктор технических 

наук, доцент И.Л. Виноградова является специалистом в области мониторинга 

сетей, в том числе на основе специальных волоконных структур, кандидат 

технических наук, научного сотрудника лаборатории фотоники ФГБУН «Пермский 

научный центр Уральского отделения РАН» Ю. А. Константинов является 

специалистом в области мониторинга сетей в области рефлектометрии, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича», г. Санкт-Петербург, является одной из ведущих организаций 

Российской Федерации в области производства и испытаний волоконно-оптической 

аппаратуры специального назначения. Оба оппонента и представители ведущей 

организации имеют достаточное количество публикаций, схожих по тематике с 

диссертацией соискателя. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны научно-технические основы проектирования волоконно-

оптических систем мониторинга пассивных оптических сетей в слое контроля 

спектральных характеристик ее селективных элементов, использующих технологии 

двухчастотного симметричного зондирования последних, основанные на 

особенностях анализа разности фаз огибающих биений между двумя 

составляющими зондирующего излучения на входе и выходе селективного 

элемента; 

предложен универсальный способ двухчастотного симметричного 

зондирования волоконных брэгговских решеток, реализующий измерительное 

преобразование и получение информации о сдвиге центральной длины волны и/или 

температуре волоконной брэгговской решетки на основе анализа разности фаз 

между огибающими биений частотных составляющих зондирующего сигнала на 

входе и выходе решетки; дано его теоретическое обоснование и определены 

основные методические погрешности измерения разности фаз с учетом векторного и 

квазигармонического характера сигнала огибающей биений; 

доказана перспективность применения разработанного способа для улучшения 

метрологических и эксплуатационных характеристик систем мониторинга 

пассивных сетей в слое контроля спектральных характеристик и температуры ряда 

селективных элементов ее узлов, включая волновой эталон, упорядоченную 

волноводную решетку, различные виды волоконных брэгговских решеток; 

введены эффективные варианты реализации универсального способа 

измерительного преобразования и получения информации о сдвиге центральной 

длины волны и/или температуре селективного элемента, на основе комплексного 

применения упорядоченной волноводной решетки и волоконной брэгговской 

решетки; получены результаты вычислительных и физических экспериментов, 

подтвердившие универсальность способа и его вариантов, в том числе 

применимость для зондирования всех типов селективных элементов пассивной 

оптической сети, а также повышение точности и отношения сигнал/шум измерений, 

упрощения конструкции систем мониторинга пассивной оптической сети и 

улучшения ее технических характеристик. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана и экспериментально подтверждена реализуемость и эффективность 

предложенного универсального способа двухчастотного симметричного 

зондирования волоконной брэгговской решетки, реализующий измерительное 

преобразование и получение информации о сдвиге центральной длины волны и/или 

температуре волоконной брэгговской решетки на основе анализа разности фаз 

между огибающими биений частотных составляющих зондирующего сигнала на 

входе и выходе решетки, дано его теоретическое обоснование; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) применялись методы 

математической физики, оптомеханики, математические методы моделирования 

волоконно-оптических структур и цифровой обработки спектральной информации, 

методы анализа оптико-электронных систем; 

изложены оценки применимости разработанного для волоконной брэгговской 

решетки универсального способа симметричного двухчастотного зондирования 

селективного элемента для контроля их спектральных характеристик и 

температуры; 

раскрыты основные факторы, приводящие к снижению качества 

обслуживания абонентов, обоснована необходимость включения систем 

мониторинга в структуру пассивных оптических сетей; 

изучена оптомеханика классических волоконных брэгговских решеток с целью 

построения на их основе фильтров и маркеров каналов оптических сетевых 

терминалов/узлов, а также датчиков температуры селективного элемента пассивной 

оптической сети и оптомеханика волновых эталонов оптического линейного 

терминала на основе интерферометров Фабри-Перо на базе двух волоконных 

брэгговских решеток, упорядоченной волноводной решетки оптической подсети 

распределения и волоконной брэгговской решетки с фазовым -сдвигом как датчика 

температуры с целью оценки возможности применения универсального способа для 

их двухчастотного симметричного зондирования; 

проведена модернизация двухчастотных методов зондирования волоконных 

брэгговских решеток, основанных на анализе амплитудных характеристик 

огибающей биений двух частотных компонент, и представлены результаты 
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разработки универсального способа двухчастотного симметричного зондирования, 

основанного на анализе фазовых характеристик огибающей биений указанных 

компонент, обеспечивающие получение новых результатов, способствующих 

достижению цели диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены научно-технические основы построения и 

проектирования систем мониторинга, алгоритмическое обеспечение оптико-

электронной измерительной аппаратуры, которые использовались в 2012-2016 гг.  

при выполнении НИОКР и НИР КНИТУ-КАИ в рамках работ по Постановлениям 

Правительства РФ от 09.04.2010 №218 и №220 (госконтракты №02.G25.31.0004 и 

№14.Z50.31.0023), государственного задания на выполнение работ по организации 

научных исследований по ТЗ №№ 7.2217.2011, 1017, З.1962.2014/К программ 

«Симметрия», «Фотоника», «Радиофотоника», инициативных договоров с 

телекоммуникационными компаниями ОО «КОМАС» (договор №НИЦ119) и ООО 

«Цифрател» (договор о сотрудничестве), а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ 

и Казанского филиала Поволжского государственного университета 

телекоммуникации и информатики, что подтверждено соответствующими актами 

внедрения; 

определены перспективы практического использования разработанных 

подходов к зондированию селективных элементов и определению их спектральных 

характеристики и/или температуры в различных сетевых структурах, например, 

сенсорного типа, а также масочных подходов и гетеродинирования для 

формирования структуры древовидной оптической подсети распределения в 

рефлектометрических системах мониторинга пассивных оптических сетей и 

повышения чувствительности измерений в них; 

созданы опытные образцы специализированных волоконно-оптических 

датчиков температуры, позволяющие производить ее измерения с точностью, 

определенной в технических требованиях к системам мониторинга пассивной 

оптической сети, для их исследований созданы экспериментальные установки с 

учетом конструктивных особенностей систем мониторинга пассивной оптической 
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сети, позволяющие подстраивать центральную длину волны по сигналам 

рассогласования; 

представлены методические рекомендации по проектированию волоконно-

оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток для измерения 

температуры в узлах пассивной оптической сети и программного обеспечения для 

обработки информации с них; макетов волоконно-оптических датчиков и 

специальных экспериментальных стендов для их калибровки и контроля; 

фрактальных волоконных брэгговских решеток для структурирования уровней и 

разделения каналов передачи информации и мониторинга пассивной оптической 

сети, которые обеспечивают значительную экономию ресурсов для создание систем 

мониторинга пассивной оптической сети за счет упрощения блоков интеррогации и 

методик мультиплексирования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ применено сертифицированное оборудование, 

для экспериментальных установок выполнены обоснованные калибровки, показана 

воспроизводимость результатов исследований в различных условиях внешних 

воздействий; 

теория построена на общеизвестных положениях оптомеханики оптических 

волокон, распространения электромагнитных полей в оптических волокнах, на 

классических методах описания волоконно-оптических линий передачи и 

периодических структур; 

идея базируется на анализе передовых исследований и разработок в области 

волоконно брэгговских решеток, методов их зондирования и анализа спектральных 

характеристик, конкретизации результатов исследований для задач оценки 

погрешности определения центральной длины волны решетки и ее сдвига под 

воздействием физических полей различной природы; 

использовано сравнение результатов, полученных автором в ходе 

теоретических и экспериментальных исследований, и данных других 

исследователей, работающих в данной области;  

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов 

с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 
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использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

- разработке и теоретическом обосновании способа двухчастотного 

симметричного зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей, 

проведении компьютерного моделирования предложенного способа, выполненных 

при участии автора; 

- разработке и создании экспериментального стенда для анализа предложенного 

метода, в проведении экспериментальных исследований, обработке и анализе 

результатов экспериментов, выполненных автором лично; 

- подготовке основных публикаций по теме диссертации, выполненных автором 

лично. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается разработанными 

автором методов анализа и принципов построения систем мониторинга пассивных 

оптических сетей в слое контроля спектральных характеристик ее селективных 

элементов, использующих технологии двухчастотного симметричного зондирования 

последних, основанные на особенностях анализа разности фаз огибающих биений 

между двумя составляющими зондирующего излучения на входе и выходе 

селективного элемента. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, в которой изложены научно-

обоснованные технические решения и разработки оптико-электронной аппаратуры 

волоконно-оптических систем мониторинга, имеющих существенное значение для 

развития методов и приборов контроля на основе волоконных брэгговских решеток 

со специальной формой спектра и методов двухчастотного симметричного 

зондирования, и соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 21.04.2016 г.) 

На заседании 23 сентября 2016 года диссертационный совет принял решение 

присудить Алюшиной С.Г. ученую степень кандидата технических наук. 




