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Диссертация Сахабутдинова А.Ж. посвящена разработке новых подходов к 

улучшению метрологических, технико-экономических характеристик и расширению 

функциональных возможностей и радиофотонных систем интеррогации волоконно- 

оптических датчиков. В работе сформулированы и решены задачи, связанные с 

разработкой новых подходов к формированию и анализу радиофотонных систем 

интеррогации и их элементов с акцентом на адресное частотное детектирование 

смещения центральной длины волны волоконных решеток Брэгга со особой 

спектральной формой. Спектральные характеристики предлагаемых к 

использованию волоконных решеток Брэгга обладают особенностью, которая 

заключается в формировании в их спектральном отклике двухчастотного 

оптического сигнала с разностной частотой, определяемой как адрес такой 

структуры. Инвариантность адреса от воздействия физических полей такой 

структуры позволила заложить основы нового класса радиофотонных сенсорных 

систем, названного радиофотонные сенсорные системы на адресных волоконных 

брэгговских структурах.  

Значительное внимание в научной работе уделено разработке математических 

моделей мало- и многосенсорных систем такого рода, а так же, конкретным 

условиям их применения для контроля физических полей различной природы, а 

также вопросам реализации предложенных подходов в практических конструкциях 

систем. Отличительной особенностью работы является ее явная практическая 

направленность, просматривающаяся от формулировки целей исследований до 

конкретных результатов в виде новых технических решений, практических 

разработок и результатов их использования. Ценным является развитый автором 

подход к развитию адресных радиофотонных измерений, асимметричных 

полигармонических методов контроля резонансных структур, а так же примеры 

реализации опытных образцов таких измерительных систем. В результате вновь 

создаваемые измерительные системы могут удовлетворять современным 



требованиям. В работе развит ряд положений теории для введенной автором группы 

адресных волоконных брэгговских структур, асимметричных полигармонических 

систем интеррогации и разработан на этой основе научный подход к 

проектированию их элементной базы и новых вариантов информационно-

измерительных систем. Полученные результаты представляют научную ценность. 

Автором получен ряд оригинальных результатов, а именно: 1. Решена задача 

формирования адресных волоконных брэгговских структур с двухчастотным 

спектральным откликом на основе волоконных брэгговских структур с двумя 

симметричными фазовыми сдвигами и двумя узкополосными откликами. 2. 

Спроектированы и практически реализованы устройства радиофотонного опроса 

адресных волоконных брэгговских структур для мало- и многосенсорных 

приложений. 3. Предложен асимметричный радиофотонный метод зондирования 

спектральных характеристик резонансных структур со сверхузкой амплитудно-

частотной формой.  

Автореферат содержит новые научные результаты теории и техники 

радиофотонных измерений на основе адресных волоконных брэгговских структур, 

обоснование технико-экономических и функциональных преимуществ таких систем. 

Идея о включении в периодическую брэгговскую структуру уникального адреса, 

позволяет использовать ее для съема показаний с датчиков независимо.  

Содержание диссертационных исследований достаточно полно отражено в 

печатных работах автора – 46 публикаций, 18 из которых в журналах ВАК, 12 

статей в журналах, индексируемых Scopus/WOS, одна монография по теме 

диссертации, и 7 патентов РФ.  

Вместе с тем, есть и замечания по работе:  

1) В работе убедительно показаны преимущества радиофотонных методов 

опроса адресных волоконных структур Брэгга, однако введенный термин 

«Адресные волоконные брэгговские структуры» является не бесспорным, его 

обоснование и условия применимости следовало бы расширить.  

2) Автор не достаточно внимания уделил описанию области применимости 

развитых подходов, ограничений и наиболее перспективных областей применения 

разработанных измерительных систем. Указанные результаты могли бы усилить 

результаты работы. 

Считаю, что диссертационная работа и автореферат отвечают требованиям 

ВАК, а его автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 



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

приборы и комплексы». 
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