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по специальности 05.11.07 -  Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы

на оппонирование представлены:
-  диссертация, 504 стр. с Приложением и списком использованных источников, включающим 

309 наименований;
-  автореферат диссертации объемом 46 стр.;
-  1 монография и 45 печатных работ в рецензируемых журналах, из которых 18 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК, 2 публикации в изданиях, включенных в перечень ВАК по смежным спе
циальностям, 12 статей в зарубежных научных изданиях, входящих в базы данных цитирования Web of 
Science и Scopus, 7 патентов на изобретение.

1. Актуальность темы исследования
На сегодняшний день практически во всех областях промышленности происходит повсе

местное внедрение непрерывно развивающихся автоматизированных систем контроля и управ
ления технологическими процессами. Реализация последних не представляется возможной без 
использования датчиков физических величин. При этом среди множества требований, предъяв
ляемых к ним, помимо высоких метрологических характеристик, надежности, стабильности и 
пр., для отдельных приложений на передний план, выходят, в том числе, искробезопасность и 
помехоустойчивость. Перечисленным требованиям в максимальной степени удовлетворяют во
локонно-оптические датчики (ВОД), что делает их особо востребованными для предприятий 
нефтегазовой промышленности, энергетики, опасных производствах, бортовых системах разно
го назначения и целого ряда других актуальных приложений. Безусловно в этом смысле не яв
ляются исключением и ВОД регистрации внешних механических и температурных воздей
ствий.

На сегодняшний день на мировом рынке представлено достаточно большое число ком
мерческих систем локальных и распределенных ВОД указанного назначения ведущих зарубеж
ных и отечественных производителей. Известны методы и средства регистрации перечислен
ных эффектов, реализованные в опытных образцах ВОД (в том числе в рамках отдельных про
приетарных решений) принципы действия которых базируются на интерферометрии, туннель
ном эффекте, прямом и обратном рассеянии, поляризационных эффектах, спектральном коди
ровании, их комбинации и разнообразных модификациях. Фактически на сегодняшний воло-
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конные Брэгговские структуры являются базовым элементом таких ВОД, успешно решающих 
практически весь пул перечисленных задач.

Вместе с тем такие системы ВОД отличаются высокой стоимостью, т.к. для их реализации 
требуется применение, например, специализированных перестраиваемых источников оптиче
ского излучения и/или измерительного оборудования, а также включение отдельных дорогосто
ящих компонентов оптической схемы ВОД, отличающихся уникальной конструкцией. Все это
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приводит к востребованности разработки новых простых альтернативных подходов в сочетании 
с модернизацией существующих решений ВОД и реализующих их устройств для решения задач 
регистрации и оценивания, в том числе, внешних воздействий.

Автором диссертации предложен новый оригинальный подход применения адресных во
локонных Брэгговских структур (АВБС) и на его основе -  разработана концепция построения 
ВОД разного назначения на базе радиофотонных методов опроса одиночных и массивов АВБС, 
которые одновременно являются формирователем излучения в радиочастотном диапазоне, слу
жат чувствительным элементом измерительной системы и несут в себе уникальную информа
цию, фактически являющуюся ее адресом. Тематика диссертации посвящена эксперименталь
ному исследованию и теоретическому анализу новой предлагаемой волоконно-оптической 
структуры для создания ВОД. Это соответствует не менее чем 6 из 8 приоритетных направле
ний развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и не менее 10 из 27 крити
ческих технологий Российской Федерации, утвержденного указом Президента №899 от 
07.06.2011, а также полностью соответствует концепциям "умный город" и "умное производ
ство", подробно изложенным в рамках стратегии реализации программы "Цифровая экономика 
РФ", что непосредственно подтверждает факт актуальности данной работы.

2. Оценка структуры и содержания работы
Структура диссертационной работы адекватна ее содержанию, которое включает в себя 

введение, семь глав, заключение, список используемой литературы и приложение.
Во введении сформулированы актуальность темы исследования, степень проработанно

сти темы, задачи исследования, научная новизна работы и положения, выносимые на защиту.
В первой главе рассмотрены варианты построения радиофотонных сенсорных систем, 

исследованы их преимущества и недостатки, выявлены и ограничения, которые сдерживают 
дальнейшее развитие и внедрение радиофотонные систем на практике. На основе проведенного 
сравнения автор сформулировал цель исследований, научные задачи и перечень направлений 
исследования.

Во второй главе предложены принципы формирования волоконных Брэгговских струк
тур с внесением в их конструкцию характерной особенности -  адресной частоты, которая нахо
дится в радиочастотном диапазоне. Разработаны два теоретических подхода к изготовлению 

.адресных волоконных брэгговских структур с инвариантным адресом. Автором продемонстри
ровано, что адресная частота инвариантна при внешнем воздействии на АВБС.



В третьей главе предложены принципы построения малосенсорных радиофотонных сен
сорных систем на АВБС. На основе методов математического моделирования и построения си
стемы уравнений, описывающей прохождение сигнала через измерительную систему с двумя 
сенсорами, разработан алгоритм однозначного определения центральной длины волны каждого 
из адресных сенсоров в радиофотонной измерительной системе. Сформулированы практиче
ские рекомендации по построению измерительных систем, приводятся критерии по выбору па-
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раметров компонентов таких систем, приведены варианты и требования к элементной базе. 
Представлен пример построения радиофотонной малосенсорной системы, работающей на от
ражение оптического сигнала -  волоконно-оптического термометра.

В четвертой главе приводится развитие предложенной в главе 3 малосенсорной радио
фотонной измерительной системы до многосенсорной. Решается комплексная задача об одно
значном определении центральной длины волны каждого сенсора в массиве таких датчиков при 
адресном частотном детектировании. Приводятся рекомендации по построению многосенсор
ных радиофотонных сенсорных систем на основе массива адресных волоконных брэгговских 
структур. Предложен пример построения радиофотонной многосенсорной системы на АВБС, 
работающих на пропускание — волоконно-оптический квази-распределенный термометр кон
троля температуры в протяженном объекте.

В пятой главе представлены результаты компьютерного и численного моделирования 
для малосенсорных и много сенсорных измерительных систем, а также результаты физического 
эксперимента построения измерительной системы контроля температуры. Показано, что ре
зультаты моделирования хорошо согласуются с данными физического эксперимента.

В шестой главе предложен новый подход к построению анализатора спектра оптическо
го излучения для резонансных структур со сверх узкими спектральными откликами, что позво
ляет осуществлять технический контроль их спектральных характеристик непосредственно при 
изготовлении. Данный подход позволяет производить контроль изготовления предлагаемых в 
диссертации АВБС, поскольку их спектральные составляющие имеют узкий профиль в ампли
тудно-частотной плоскости.

Седьмая глава посвящена подробному описанию разработанных, реализованных и внед
ренных радиофотонных сенсорных систем на базе АВБС.

В заключении представлены основные научные результаты диссертационной работы.
В приложении приводятся акты внедрения результатов диссертационной работы в учеб

ном и научно-исследовательском процессах.

3. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда
ций, сформулированных в диссертации

Обоснованность результатов диссертационного исследования подтверждена применени- 
- ем известных теоретических положений. Автор корректно использует научные методы обосно



вания полученных результатов, выводов и рекомендаций. В диссертации изучены и критически 
проанализировано большое количество научных работ отечественных и зарубежных исследова
телей, посвященных вопросам проектирования и реализации измерительных систем ВОД, в том 
числе на базе волоконных решеток Брэгга (ВРБ).

4. Достоверность и новизна полученных результатов
щ

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в следующем:
1. Разработана концепция и развита теория и АВБС; дано теоретическое обоснование 

метрологических, технико-экономических и функциональных преимуществ использования ад
ресных волоконных брэгговских структур в радиофотонных сенсорных системах при включе
нии волоконную брэгговскую структуру независимого от ее центральной длины волны, пара
метра -  адреса; разработаны научно-технические основы эффективного функционирования си
стем ВОД на базе АВБС с применением радиофотонных методов зондирования.

2. Предложены и разработаны основы теории и принципы построения нового класса ра
диофотонных сенсорных систем на АВБС, позволяющие решать задачи одно- и малосенсорных 
приложений. Разработана математическая модель обработки сигналов в малосенсорной системе, 
успешно решающая задачу однозначного определения центральной длины волны каждой из ад
ресных структур при их одинарном, парном и тройном включении по различным топологиям в 
условиях возможного возникновения кратных или дублирующих ложных адресных частот.

3. Развита теория и принципы построения радиофотонных сенсорных систем на АВБС 
для многосенсорных приложений. Разработана математическая модель, выведена полная си
стема уравнений, описывающая сложный отклик многосенсорной системы. Решена задача 
определения брэгговской длины волны каждой из адресных структур на основе метода адрес
ного частотного анализа, основанного на узкополосной фильтрации адресных радиочастот бие
ний.

4. Представлены результаты апробации и верификации разработанной концепции по
строения измерительных систем на базе АВБС с применением радиофотонных методов зонди
рования, в том числе на примерах одно-, мало- и многосенсорных приложений.

5. Разработаны протоколы калибровки комплексных ВОД на базе АВБС, позволяющие 
определить и регистрировать их брэгговские длины волн, лоренцевских окон прозрачности или 
гауссовых профилей отражения, их полос пропускания и добротностей, разностных адресных 
частот между ними и центральной длины волны адресной структуры в целом. С этой целью 
развита теория полигармонических методов зондирования безадресных волоконных адресных 
структур, применяемых в радиофотонных сенсорных системах соответствующего класса, отли
чающаяся асимметрией исходного зондирующего излучения. Предложен ассиметричный по 
амплитуде трехчастотный метод зондирования, позволяющий решить все указанные выше за

, дачи калибровки.



Достоверность разработанных математических моделей подтверждается результатами 
имитационного моделирования и экспериментальной апробации предложенного подхода, вы
полненной с применением сертифицированного измерительного оборудования, которая показа
ла хорошее совпадение результатов экспериментальных и теоретических исследований. От
дельным подтверждением достоверности выводов является наличие действующих опытных об
разов измерительных систем, реализующих предложенные автором методы и подходы.

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсужда
лись на научных конференциях КНИТУ-КАИ, Казань, 2013-2018 гг., Всероссийской конферен
ции по волоконной оптике, Пермь, 2013, 2015, 2017 гг., МНТК «Проблемы техники и техноло
гии телекоммуникаций», Казань, Самара, Уфа, Уральск (Казахстан), 2013-2018 гг., МНТК «Оп
тические технологии телекоммуникаций / Optical Technologies for Telecommunications» под эги
дой SPIE (USA), Казань, Самара, Уфа, 2013-2017 гг., в том числе в рамках I и II Международ
ных научных форумов «Техника и технологии телекоммуникаций: ТТТ», МНТК «Поиск эф
фективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской авиа
ционной и ракетно-космической промышленности», Казань, 2014 г., Всероссийском семинаре 
по волоконным лазерам, Уфа, Ульяновск, Новосибирск, 2014, 2016, 2018 гг., МНТК «Физика и 
технические приложения волновых процессов», Челябинск, Самара, Казань, Нижний Новгород, 
2014-2018 гг., В НТК «Оптическая рефлектометрия», Пермь, 2016, 2018 гг., 20-й Всероссийской 
молодежной научной школе-семинаре «Актуальные проблемы физической и функциональной 
электроники», Ульяновск, 2017 г,, VII МНПК «Актуальные проблемы радиофизики», Томск, 
2017 г., 27-ой Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникацион
ные технологии», Севастополь, 2017 г., ВНТК «Информационные технологии в электротехнике 
и электроэнергетике», Чебоксары, 2018 г.

По материалам диссертации опубликована 1 монография и 45 научных работ, в том числе 
18 статей в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК, 2 публикации в изданиях, вклю
ченных в перечень ВАК по смежным специальностям, 12 работ в зарубежных научных изданиях, 
входящих в базы цитирования Web of Science и Scopus, более 40 докладов в сборниках трудов 
международных и российских научно-технических конференций. Несомненно, следует отдель
но отметить 7 патентов РФ на изобретение.

5. Теоретическая и практическая значимость полученных автором ре
зультатов

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в разработке концепции по
строения измерительной системы ВОД на базе АВБС с применением радиофотонных методов 
зондирования, за счет чего достигается повышение эффективности их функционирования, по 
сравнению с известными решениями, а также научно-технических основ проектирования таких 

' систем на базе предложенного подхода.



Практическая значимость диссертационной работы также не вызывает сомнений и за
ключается в разработке практических рекомендаций по проектированию систем ВОД на базе 
АВБС на основе способов радиофотонного зондирования:

— по выбору элементной базы; ■
— по разработке экспериментальных стендов для калибровки и контроля узлов проекти

руемой системы ВОД;
v

— практической реализации предложенных подходов в виде конкретных решений дей
ствующих опытных образцов ВОД.

6. Замечания по диссертационной работе
1. Несомненный интерес, с точки зрения практической реализации линейного наклонно

го фильтра (п.п. 3.5.5), представляет предложенное автором решение в виде специализирован
ной ВРБ. Следовало бы более подробно изложить данный вопрос, привести детализированное 
описание, включая анализ формы спектрального отклика такой ВРБ и прокомментировать, ка
ким образом он достигается. Очевидно, что в этом случае диссертационная работа смотрелась 
бы еще более выигрышно. Кроме того, остается открытым вопрос по организации температур
ной стабильности этой ВРБ.

2. При описании термометров в п.п. 3.6 и 4.5 следовало бы привести данные калибровки 
устройства, возможно экспериментальные кривые сопоставления с результатами измерений на 
сертифицированных / коммерческих аналогах, а также заключение -  насколько заявленная по

грешность ±0.3°С является критической в указанном рабочем диапазоне температур.
3. При описании ВОД термометра с кольцевым наконечником отмечено, что обе ВРБ 

находятся в непосредственном контакте на подложке наконечника (п.п. 3.6.2, стр. 203, 204). Со
ответственно, возникает вопрос взаимных влияний и переходных процессов излучения из одно
го ОВ в другое.

4. В п.п. 4.1. при сопоставлении низкочастотной и высокочастотной составляющих сиг
нала автор отмечает, что «...низкочастотная огибающая кривая (...) идеально ложится на высо
кочастотный исходный сигнал...». Очевидно, что здесь уместно было бы привести количествен
ную оценку. Это же замечание касается, например, п.п. 5.1.1., где отмечается «полное совпаде
ние» результатов компьютерного моделирования с «предсказаниями теоретической модели», но 
при этом не проводится никакой оценки расхождения.

5. В тексте диссертации автор формулирует требования к АЦП, с точки зрения быстро
действия измерительной системы, однако при этом не приводит данные по этому параметру. 
Возможно, следовало бы привести непосредственный пример для соответствующего комплекта 
ЭВМ / вычислительной мощности / времени вычислений (поиска корней системы уравнений) / 
скорости опроса датчиков и т.д.



6. В п.п. 4.4.2. декларируется, что «...максимальное количество датчиков в измеритель
ной системе на основе АВБС в массиве таких датчиков равно двадцать». Данное утверждение 
должно быть более подробно аргументировано.

7. Не совсем понятно, почему в п.п. 5.1.2. автор ограничился тестированием только од
ного адреса (ВРБ №3). .

8. Замечания общего характера:
а) в тексте диссертации регулярно встречаются разнообразные терминологические не

точности -  см., например, «широкая / узкая ВРБ», причем в отдельных случаях эта характери
стика относится к спектральному отклику, а в других -  непосредственно к габаритам зоны за
писи решетки;

б) диссертация не избавлена от опечаток -  стр. 66, 70, 71, 74, 76, 81, 93, 109, 139, 155, 156, 
217, 311, 326, 336, 347 и др.;

в) опечатка на рис. 1.8(a) -  размерность длины волны обозначена в «дБ»;
г) аббревиатура АВБС несколько раз расшифрована по тексту диссертации, в то время 

как расшифровка "ДСФС", наоборот отсутствует (но все они приведены в общем списке ис
пользованных сокращений);

д) в главе 1 неоднократно используется понятие «спектр ВРБ» в приложении формата за
писи профиля решетки, что терминологически не вполне корректно;

ж) на стр. 112 автор отмечает, что «такие параметры 2тг-ВРБ достигаются за счет большо
го значения наведенного показателя преломления (порядка 50x1 O'4 м)» — вероятно здесь содер
жится опечатка, т.к. показатель преломления -  безразмерная величина;

з) стр. 132 и 263 - при описании геометрических параметров ВРБ явно нецелесообразно 
указывать значения длин сегментов до 9... 13 знаков после запятой;

и) следовало бы пронормировать спектральные характеристики рис. 5.10 и 5.11;
к) рис. 5.61. формально представляет собой «зависимость температуры от смещения цен

тральной длины волны АВБС», очевидно, что это некорректное обозначение
Отмеченные недостатки носят частный характер, не снижают научную значимость дис

сертационной работы Сахабутдинова А.Ж. и не влияют на общую положительную оценку про
веденного исследования.

7. Заключение
Диссертация Сахабутдинова Айрата Жавдатовича «Радиофотонные сенсорные системы 

на адресных волоконных Брэгговских структурах и их применение для решения практических 
задач» по специальности 05.11.07 -  Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы, 
представленная на соискание ученой степени доктора технических наук является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи разработки научно
технических основ проектирования измерительных систем ВОД на базе АВБС с применением 

, радиофотонных методов зондирования, относящейся к приоритетному направлению развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации.



Разработанные в диссертации концепция и на ее основе — подходы реализации мало- и 
многосенсорных ВОД на базе АВБС могут быть использованы для проектирования новых из
мерительных систем ВОД, в том числе и в виде практических рекомендаций по реализации их 
отдельных технических решений.

Диссертационная работа соответствует специальности 05.11.07 -  «Оптические и оптико
электронные приборы и комплексы» и требованиям пункта 9 «Положения о присуждении уче
ных степеней» Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№842, с изменениями, принятыми Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 335 от 21 апреля 2016 г.

Диссертация Сахабутдинова А.Ж. является законченным научным исследованием, обла
дающим научной новизной и практической значимостью, что соответствует требованиям п. 9, 
10, 11 «Положения о присуждении ученых степеней» (ред, 21.04.2016), а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.11.07 -  Оптиче
ские и оптико-электронные приборы и комплексы.
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