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мощностью радиосигнала, является одним из важнейших в обеспечении 

работы радиолокационных станций и систем радиоэлектронной защиты. 

Мониторинг мгновенной частоты является неотъемлемой частью систем 

программно-определяемого радио и систем связи «радио-по-волокну», т.к. 

частота и стабильность СВЧ-несущих определяют алгоритмы работы и 

качество обслуживания указанных систем. 

Поэтому диссертационная работа, посвященная созданию оптико-

электронных систем измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-

диапазона, является актуальной и способствует дальнейшему развитию 

научных и прикладных направлений исследований, связанных с 

радиофотоникой и с мониторингом основных параметров радиофотонных 

систем. Дополнительно в аспекте актуальности следует подчеркнуть, что 

ведется разработка именно оптико-электронных или радиофотонных систем, 

которые имеют ряд существенных преимуществ перед классическими 

электронными или радиотехническими. 

Научная новизна исследования, полученных результатов и 

выводов, сформулированных в диссертации 

Большинство полученных автором результатов и выводов, 

сформулированных в диссертации, носит приоритетный характер и 

удовлетворяет критерию новизны. К основным результатам, отвечающим 

критерию научной новизны, следует отнести: 

- теоретические и методологические основы применения 

последовательного амплитудно-фазового модуляционного электрооптического 

преобразования оптической несущей на стадии формирования измерительного 

сигнала;  

- теоретические и методологические основы новых способов измерения 

мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона, заключающихся в 

использовании двухдиапазонных фазированных волоконных решеток Брэгга 

(ВРБ)  на стадии измерительного преобразования, расщепления спектральных 

составляющих измерительного сигнала для улучшения характеристик приема 

на стадии оптико-электронного преобразования,  контроля спектральных 

характеристик измерительного сигнала на стадии внутрисистемного 

мониторинга рабочих режимов элементов, реализующих все указанные выше 

преобразования; 

- структурную проработку и детализацию оптико-электронных систем 

для реализации указанных способов. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений и 

выводов, сформулированных в диссертации 
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Достоверность и обоснованность полученных в диссертации 

теоретических выводов определяется использованием известных положений 

фундаментальных наук, корректностью используемых математических 

моделей и их адекватностью  реальным физическим процессам, 

обеспечивается использованием современных достижений  в области 

спектрального анализа оптических и радиосигналов, электрооптических и 

оптико-электронных преобразований, теории и практики применения ВРБ и 

приложения к ним задач математической физики,   тщательной методической 

проработкой экспериментальных исследований, хорошим соответствием 

результатов теоретических оценок характеристик разработанных узлов и 

систем с экспериментальными результатами, полученными при испытаниях 

макетных образцов. Ряд результатов подтвержден экспертизами ФИПС с 

признанием решений изобретением и полезной моделью.  

Практическая значимость работы 

Практическая значимость и ценность научных результатов диссертации 

заключается:  

- в разработке практических рекомендаций для построения оптико-

электронных систем измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-

диапазона на основе применения последовательного амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования оптической несущей и способов измерения, 

разработанных в его развитии; 

- в оценке вариантов построения и создании макетов оптико-

электронных систем измерения мгновенной частоты с внутрисистемным 

мониторингом рабочих режимов их основных элементов, разработке 

алгоритмического обеспечения и экспериментального подтверждения, 

разработанных теоретических положений;   

- в получении количественные оценок выигрыша при использовании 

указанных способов по техническим и метрологическим характеристикам, 

таким как: диапазон измеряемых частот, погрешность измерений, 

чувствительность измерений в области «высоких» частот, разрешающая 

способность измерений в области «низких» частот, стоимость реализации. 

Публикации по теме диссертации 

Основные результаты диссертации представлены в 16 публикациях, 

пять из которых – статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, четыре – статьи в изданиях, входящих в базу данных Scopus, кроме того 

получено два  патента РФ на полезную модель и изобретение.  Пять работ 

представлены в сборниках трудов и материалов международных научно-

технических конференций. 
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Оценка содержания диссертации и степени ее завершенности 

Работа построена по схеме, традиционной для кандидатских 

диссертаций по техническим наукам, материал изложен последовательно и 

методически грамотно, каждая глава диссертационной работы связана с 

решением одной из поставленных задач. 

Во введении диссертационной работы обосновывается актуальность 

темы исследования, сформулирована цель исследования и задачи, решение 

которых определяет достижение поставленной цели, приводятся основные 

положения, выносимые на защиту.  

Первая глава диссертации посвящена обзору и анализу основных 

характеристик существующих и перспективных оптико-электронных систем 

(ОЭС) измерения мгновенной частоты радиосигналов (ИМЧР), в том числе с 

измерительным преобразованием «частота-амплитуда» в ВРБ и причин, 

ограничивающих возможности их широкого внедрения в практику 

оборонных и гражданских приложений. Делается вывод о перспективности 

применения в них последовательного амплитудно-фазового модуляционного 

преобразования (АФМП) радиосигналом оптической несущей, 

измерительного преобразования в ВРБ специального типа, имеющей как 

полосы отражения, так и полосы прозрачности, и оптико-электронного 

преобразования в области минимальных шумов фотоприемника, которые 

определяют и позволят получить выигрыш по метрологическим и технико-

экономическим характеристикам ОЭС ИМЧР как оптико-электронной 

измерительной системы. 

Во второй главе приводятся физико-математические основы АФМП 

оптической несущей по методу Ильина-Морозова и оценка его 

применимости в ОЭС ИМЧР;  дано теоретическое обоснование способов 

ИМЧР  с использованием особенностей АФМП, которые позволили: 

расширить в два раза диапазон измеряемых частот; повысить разрешающую 

способности измерений в области «низких» частот при дополнительном 

использовании ВРБ со специальной формой АЧХ; повысить 

чувствительность измерений в области «высоких» частот при 

дополнительном модуляционном расщеплении спектральных составляющих 

на фиксированную разностную частоту, лежащую в области минимальных 

шумов фотоприемника; представлены результаты компьютерного 

моделирования в программе OptiSystem 7.0 для подтверждения 

работоспособности и оценки преимуществ разработанных способов.  

В третьей главе в целях формирования способов мониторинга рабочих 

режимов элементов ОЭС ИМЧР проведен общий анализ особенностей 

построения звеньев АФМП и преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ; 
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дано теоретическое обоснование способа мониторинга рабочей точки 

амплитудных модуляторов при анализе спектра излучений на выходе 

каждого из них; дано теоретическое обоснование способа двухчастотного 

зондирования контура ВРБ с целью определения относительного ухода 

«длина волны оптической несущей лазера – центральная длина волны ВРБ»; 

исследованы источники погрешностей, связанные с влиянием не до конца 

подавленной в модуляторах несущей и с осцилляциями огибающей ВРБ, как 

дополнительные факторы, влияющие на точность амплитудных измерений; 

представлены результаты компьютерного моделирования в программе 

OptiSystem 7.0 для подтверждения работоспособности и оценки преимуществ 

разработанных способов. 

Четвертая глава посвящена принципам экспериментальной разработки 

ОЭС ИМЧР с преобразованием типа «частота-амплитуда» в ВРБ и ее узлов 

для реализации АФМП: даны практические рекомендации по выбору типа 

электрооптических модуляторов и определены требования к структуре ВРБ; 

обсуждены вопросы макетной реализации ОЭС ИМЧР на основе 

разработанных способов АФМП с использованием ВРБ со специальной 

формой АЧХ и результаты практических измерений; рассмотрены 

практические рекомендации для создания интегральных узлов и модулей 

ОЭС ИМЧР, предназначенных для комплексного уменьшения влияния 

внешних условий эксплуатации на их характеристики; показаны 

возможности перспективного применения АФМП и измерительного  

преобразования «частота-амплитуда» с использованием в качестве «аналога» 

ВРБ контуров усиления/поглощения, сформированных при возбуждении 

вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна для измерения 

мгновенной частоты множества радиосигналов, одновременно действующих 

на вход ОЭС ИМЧР. 

В заключении кратко сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы, а также показаны пути дальнейшего развития 

исследований. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

Автореферат диссертации полностью соответствует ее содержанию. 

Замечания по содержанию и оформлению диссертации и 

автореферата 

1. При разработке ОЭС ИМЧР ключевым вопросом обеспечения 

погрешности измерений являются три мешающих фактора: температурная 

нестабильность, шумы фотоприемника в области постоянного тока и 

нелинейность преобразования, включая не полное подавление оптической 
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несущей. Если для устранения первых двух факторов в диссертации 

предложены способы мониторинга и минимизации влияния, то третий 

фактор рассмотрен буквально в одном параграфе, приводится допущение, 

что в силу малости амплитуд высших гармоник и не до конца подавленной 

несущей их можно не учитывать, приведены некоторые оценки. Несмотря на 

это вопрос остается открытым и требуется более детальное пояснение 

методов минимизации влияния указанных паразитных составляющих 

измерительного излучения, примененных автором или предполагаемых к 

применению.    

2. Недостаточно подробно описана процедура изготовления 

двухдиапазонной решетки Брэгга, которая предполагалась, как решетка с 

фазовым π-сдвигом. Полученная решетка явно не удовлетворяет критериям 

однократного π-сдвига, но модель ее в диссертации не приведена.  Кроме 

того, судя по рис. 4.13, виден явно различный наклон как внутренних, так и 

внешних склонов решетки. При анализе по огибающей двухчастотного 

сигнала это приведет к дополнительным погрешностям измерений, которые 

нигде в диссертации не оговорены и не рассматриваются. 

3. В тексте диссертации и автореферата допущен ряд 

стилистических неточностей и погрешностей оформления, не носящих 

принципиальный характер, имеются также (правда, немногочисленные) 

опечатки. Так в автореферате не приводится описание приведенной на рис. 1 

структурной схемы однопортового радиофотонного модуляционного звена 

последовательного типа. В самой диссертации немного завышен объем 

обзорной главы, кроме того для рис. 2.4, 2.5, 2.15 и 2.26, также как и в 

авторефрате для рис. 1 и 2, требуется пояснение преобразования fRF→ fRF/2. 

Следует отметить, что указанные замечания, не отменяют общей 

положительной оценки диссертации, а пояснения по ним помогут найти 

автору варианты дальнейшего развития исследований. 

Заключение 

Выполненная М.Р. Нургазизовым диссертационная работа является 

завершенным, методически грамотно изложенным научно-

квалификационным исследованием, основные результаты которого 

достаточно полно представлены в публикациях и использованы при 

выполнении инициативных НИР, НИР в рамках ФЦП и госзадания 

Миробрнауки РФ. 

Автореферат соответствует диссертации и достаточно полно отражает 

ее содержание. 
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В диссертации М.Р. Нургазизова на основании выполненных лично 

автором исследований, обладающих научной новизной, содержится решение 

актуальной научно-технической задачи разработки принципов построения и 

методов анализа  оптико-электронных систем измерения мгновенной частоты 

радиосигналов СВЧ-диапазона, основанных на особенностях применения в 

них последовательного амплитудно-фазового модуляционного 

преобразования оптической несущей, а также впервые разработанных на его 

базе способов с использованием фазированных решеток Брэгга и 

расщепления боковых составляющих собственно для измерения частоты, а 

также контроля спектрального состава для мониторинга рабочих режимов 

элементов преобразования. 

Полученные в процессе диссертационных исследований результаты 

вносят вклад в теорию оптико-электронных систем и новых способов, 

которые могут быть положены в основу их создания, и имеют несомненное 

практическое значение для развития их нового класса – радиофотонных 

систем, направленных на решение задач повышения обороноспособности 

страны и развития систем телекоммуникаций. 

Их можно рекомендовать к внедрению на предприятиях, связанных с 

созданием и эксплуатацией систем, соответствующей направленности, а 

также на предприятиях, изготавливающих приемные и передающие модули 

оптико-электронных систем различного гражданского и оборонного 

назначения: ФГУП ФНПЦ «НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», 

г. Н. Новгород, ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики», г. 

Омск, ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», г. 

Москва, ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», г. Казань, ОАО 

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания», г. 

Пермь, ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический 

институт», г. Жуков, ЗАО «Центр ВОСПИ», г. Москва и др. 

Диссертационная работа «Оптико-электронные системы измерения 

мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-

фазового модуляционного преобразования оптической несущей» по своей 

актуальности, научной новизне, практическим результатам отвечает 

требованиям п. 9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (ред. от 30.07.2014), в ней содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для развития соответствующей отрасли 

знаний, а ее автор, Нургазизов Марат Ринатович, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.07 – 

Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы. 




