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Радиофотоника как отрасль знаний стремительно набирает популярность в 

настоящее время. Она получила распространение не только в сфере телекоммуни-

каций, как эффективное средство по формированию, передачи и обработки сверх-

широкополосных сигналов, так и в волоконно-оптических измерительных систе-

мах. Причина тому высокая скорость обработки и разрешающая способность изме-

рений. Сформировалось много научных школ в ведущих университетах России и 

мира, исследования которых связаны с данной проблематикой. Автор диссертации, 

Нуреев Ильнур Ильдарович, является представителем одной из таких школ, осно-

ванной в Казанском авиационном институте (ныне КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполе-

ва) проф. Польским Ю.Е. Представленное исследование направлено на усовершен-

ствование существующих радиофотонных систем интеррогации волоконно-

оптических датчиков различного типа, обобщение и углубление теории и техники 

симметричного полигармонического зондирования, систематизации и универсали-

зации подходов к построению волоконно-оптических сенсорных сетей, а также ин-

террогации входящих в нее волоконно-оптических датчиков как точечного, так и 

распределенного типов. 

При достижении поставленной цели, автор решает ряд частных задач, которые 

последовательно сводятся к следующим: 

- углублению и развитию теории метода симметричного полигармонического 

зондирования и, как следствие, разработке амплитудно-фазового способа модуля-

ционного преобразования оптической несущей радиочастотным сигналом с целью 

получения полигармонических зондирующих излучений; 

- углублению понятия «единого поля» датчиков, сводящегося к формирова-

нию принципов построения и оптимизации единого поля комплексированных во-

локонно-оптических датчиков – ядра волоконно-оптической сенсорной сети; 

- выявлению путей улучшения описываемого метода путем линеаризации из-

мерительной характеристики датчика с использованием волоконных брэгговских 

решеток (ВБР) со специальными профилями спектра отражения; решению задачи 

синтеза таких решеток; 

- обобщению полученных ранее для точечных и квазираспределенных датчи-

ков на основе ВБР методов на класс распределенных датчиков на основе нелиней-

ного рассеяния в оптических волокнах, имеющих близкие по структуре информа-

тивные контуры; 

- обобщению и формализации требований к компонентам волоконно-

оптической измерительной сети пассивного типа с целью их стандартизации и си-

стематизации, а также разработке структур таких сетей. 

Представленная работа имеет ярко выраженную практическую значимость и 

высокую степень апробации, что подтверждается материалами, представленными в 




