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Диссертационная работа Алюшиной С.Г. посвящена решению актуальной 
научно-технической задачи, связанной с улучшением метрологических и 
технико-экономических характеристик систем m oi гиторинга пассивных 
оптических сетей в слое контроля спектральных характеристик и температуры 
их селективных элементов.

Как следует из автореферата диссертации, достижение поставленной цели 
основано на последовательном решении ряда общих и частных вопросов, в 
основе которых лежит впервые предложенный авторомуниверсальный способ 
зондирования спектральных характеристик селективных элементов. По 
результатам зондирования определяется их центральная длина волны и 
температура, по которым можно оценить и спрогнозировать качество работы 
пассивной оптической сети в целом.

К новым научным результатам диссертационной работы можно отнести 
как сам способ, так и ряд следующих положений. Автором убедительно 
показана возможность реализации измерений температуры и контроля 
спектральных характеристик комплексным способом. При этом опорным 
элементом может служить одночастотный лазер системы мониторинга на 
линейном терминале, либо упорядоченная волноводная решетка- 
мультиплексор подсистемы распределения сети. Это существенно упростило 
применение известных и позволило разработать новые способы 
зондированияселективных элементов. Достигнутозначительное улучшение 
метрологических характеристик, конструктивная простота и возможность 
снижения стоимости системы мониторинга.

Целесообразность использования предложенных способов и их 
эффективность обоснованы результатами. проведенных физических 
экспериментов. Как следует из автореферата, результаты диссертационных 
исследований нашли практическое применение.

Следует отметить практическую направленность темы диссертационной 
работы. Ряд результатов доведен до уровня, позволяющего непосредственно 
использовать их при создании новых систем мониторинга с улучшенными 
техническими показателями. В частности, это относится к содержащимся в 
работе оценкам погрешностей измерений спектральных характеристик и 
температуры, а также материалам структурного анализа систем мониторинга с 
использованием различных селективных элементов, используемых в различных 
терминалах пассивной сети.

К числу недостатков автореферата можно отнести следующее. 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)?

В целом диссертационная работа представляет законченную научно
квалификационную работу, соответствующую требованиям, предъявляемым 
ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а её автор Алюшина Светлана 
Геральдовна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.11.13 Приборы и методы контроля 
природнойсреды, веществ, материалов и изделий.
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