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В  диссертации  Нуреева  И.И. рассматриваются  радиофотонные  системы  интеррога-

ции  комплексированных  волоконно-оптических  датчиков, построенных  на  основе  волокон-

ньи  брэгговских  структур. Радиофотоника  занимает  одно  из  важнейших  мест  при  решении  

ряда  важнейших  научно-технических  проблем. Эффективность  использования  радиофотон-

ньи  методов  обусловлена  их  высокой  скоростью, высокой  эффективностью  и  высокой  чи-

стотой  спектра  зондирующих  сигналов. Представляемая  диссертационная  работа  посвящена  

решению  проблем  улучшения  метрологических  и  технико-экономических  характеристик, 

расширению  функциональных  возможностей  радиофотонньи  систем  интеррогации  ком-

плексированных  ВОД. В  диссертационной  работе  изложена  концепция  единого  поля  ком-
плексированньи  ВОД  до  уровня  возможности  применения  однотипных  ВБР, объединенных  

в  группы, с  целью  минимизации  структуры  системы. Объединение  в  группы  волоконньи  

брэгговских  решеток  с  одинаковой  формой  контура, несомненно, позволяет  существенно  
расширить  круг  решаемых  научно-технических  задач  и  является  весьма  актуальной  задачей. 

Диссертантом  исследованы  вопросы  проектирования  и  создания  волоконньи  брэг-
говских  структур  со  специальными  спектральными  характеристиками . Показаны  преиму-

щества  их  зондирования, как  двухчастотным  методом  Ильина-Морозова, так  и  многоча-

стотньци. Показано, что  на  их  основе  можно  строить  системы  с  использованием  точечных, 

квази-распределенньи  и  распределенньи  датчиков. Определенны  и  формализованы  проце-
дуры  калибровки  комплексированных  датчиков  при  одновременном  измерении  двух  и  бо-
лее  физических  полей, в  частности, для  совмещенных  датчиков  давления  и  температуры . 

Предложены  алгоритмы  и  принципы  построения  радиофотонньи  систем  фиксиро-
ванного  типа  для  симметричного  полигармонического  зондирования  разнородных  узкопо-
лосньи  структур, таких  как  ВБР  с  фазовым  п-сдвигом  и  контур  усиления  Мандельштама-

Бриллюэна. Показано, что  использование  полигармонического  зондирования  позволяет  
оценить  характеристики  и  широкополосньи  структур, таких  как  тонкопленочные  фильтры  
и  резонансные  контуры  вынужденного  комбинированного  рассеяния  Рамана. 



Автором  предложены  разработанные  универсальные  требования  к  построению  сен-

сорных  пассивных  оптических  сетей  на  основе  гибридного, временного  и  волнового  муль-

типлексирования. 

В работе  представлен  богатый  результат  внедрений  результатов  работы  в  различных  

сферах  применения, как  отдельных  датчиков, так  и  датчиков  с  одинаковой  структурой, объ-

единенных  в  единое  поле. 

Полученные  в  диссертации  результаты  отличаются  теоретической  и  практической  

новизной. В  частности, впервые  показано, что  переход  от  двухчастотного  зондирования  по  

методу  Ильина-Морозова  волоконной  брэгговской  структуры  к  многочастотному  зондиро-

ванию, позволяет  существенно  улучшить  информационную  картину  зондирования  воло-

конных  брэгговских  структур. Научная  новизна  работы  подтверждена  тщательным  анали-

зом  литературных  источников, научно-исследовательских  работ, защищенных  диссертаций, 

публикаций  по  теме  диссертационного  исследования. В  работе  обоснованы  новые  решения  

поставленных  задач, разработаны  новые  принципы  решения  задач, представлены  новые  ме-

тодики  и  подходы  к  построению  распределенных  сетей  датчиков. Расширен  и  углублен  ме-

тод  полигармонического  зондирования. Практическая  ценность  работы  наглядно  продемон-

стрирована  результатами  внедрений, а  так  же  возможностью  непосредственного  использо-

вания  предложенных  методик  для  проектирования  волоконно-оптических  датчиков  и  воло-

конно-оптических  сенсорных  сетей  пассивного  типа  на  их  основе. 

К  числу  недостатков  работы  следует  отнести: 

В автореферате  (Глава  2) для  алгоритма  сопоставления  амплитуд  зондирования  их  

частотам  для  полигармонического  зондирования  не  проведено  расширение  алгоритма  сопо-

ставления  амплитуд  для  анализа  влияния  реальных  форм  контуров  (с  шумами) на  методику  

сопоставления  амплитуд  зондирования  их  частотам. 

В автореферате  показано  (Глава  4, Рис. 4.3, «Характеристические  зависимости  для  

треугольной  равносторонней  ВБР»), что  зависимость  коэффициента  модуляции  при  двухча-

стотном  зондировании  имеет  гладкую  зависимость  для  треугольной  формы  профиля  воло-

конной  решетки  Брэгга. Зависимость  эта  приведена  для  идеального  профиля. Однако  реаль-

ный  профиль  ВБР  будет  подвержен  шумовому  воздействию, а  при  зондировании  профиля  с  

шумовым  воздействием  зависимость  коэффициента  модуляции  от  смещения  длины  волны  

зондирования  не  может  быть  такой  гладкой. 

Перечисленные  недостатки  не  снижают  положительной  оценки  автореферата  дис-

сертационной  работы  Нуреева  И.Й. Диссертация  выполнена  на  актуальную  тему  и  пред-

ставляет  собой  завершенное  решение  научно-технической  задачи, а  ее  автор  Нуреев  Ильнур  
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