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та,типов д.д. начал заниматься научной работой с 4-го курса обучения в

бакалавриате кгту им. А.н. Туполева, ныне книту-кАи, и продолжил ее в

магистратуре и аспирантуре. Талипов А.А. поступил в аспирантуру на кафедру тмс,
ныне РФиМТ, в 2011 г. после окончания с отличием КГТУ им. А.Н. Туполева по

направлению бакалавриата и магистратуры 201000 - <Телекоммуникации), ныне 11.0з.02

- <Инфокоммуникационные системы и сети связи).
За времЯ обучениЯ в аспираНтуре ТалИпов А.А. зарекомендоваJI себя грамотным,

высоко эрудированным специаJIистом в области волоконной оптики и информационно-

измерительных систем. в процессе обучения в аспирантуре Талипов д.д.
продемонстрировtLл способность самостоятельно выполнять глубокие теоретические

исследования, связанные с математическим и комIIьютерньIм моделированием,

обосновывать, планировать и проводить разносторонние экспериментальные работы в

области построения устройств модуляционного управления параметрами лазерного

излr{ения и нелинейных эффектов в оптических волокнах, их приложений в системах

волоконно-оптической сенсорики.
Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре Талипов

д.д. активно привпекался к образовательной деятельности с целью приобретения навыков

педагогического мастерства и показал себя эрулированным преподавателем по основным

дисциплинам кафедры РФиМТ волоконно-оптического цикла.
в общении с сотрудниками и студентами контактен,
Во время работы над диссертацией Та:tипов А.А. являлся соисrrолнителем научных

грантов по федера:lьной целевой программе <научные и научно-педагогические кадры

""rоuuцrонной 
России> (соглашение Ns14.B37.2|.1522); гоЬударственного задания на

оказание услуг (вышолнение работ) по организации наf{ных исследований, выполняемых

ФгБоУ ВПо (КНиту-кдИ> на кафеДре РФиМТ ивНИИ прикладной электродинамики,

фотоники и живых систем (программы <Симметрия> тЗ Ns7.22|1.20I| и

<iРадиофотоника)) тз NЬ з.1962,2014lК). Результаты его работы были испоJIьзованы при

u"rnon"brn"" базовой части государственного задания (программа <<Фотоника>> тз
Nъ1017.2014); инициативных договоров с ДООо кИРЗ-ТЭК>.

научная работа Талипова А.А. посвящена разработке оптико-электронньж систем

(оЭС) зондирования и определения характеристик контура усиления МаНДеЛЬШТаМа-

Бриллюэна 1kvмъ; в одномодовом оптическом волокне, в частности, способах

применения в них полигармонических зондир},ющих излучений и оценке параметров

оiибающих биений их частотных компонент на стадиях поиска центральной частоты,

определеНия максиМаJIьногО усилениЯ и ширины конт}ра, как основных характеристик

измерительного преобразования температуры и деформаций растяженияlсжатия,
в ходе теоретических и экспериментаJIьных исследований решались актуальные

задачи по:
- анализу существующих и перспективньIх ОЭС зондирования и определения

характеристик КУМБ;



- выявлению резервов для совершенствования их метрологических и технико-
экономических параметров на основе применения в них полигармонических способов и

ус,tройств для их реапизации;
- по разработке полигармонических способов зондирования КУМБ и определениrI

его центральной частоты, базирующихся на использовании различньIх вариантов

двухчастотного зондирования и анаJIиза огибающей биений его компонент, с целью
повышения точности и чувствительности измерений;

- по разработка полигармонических способов зондирования КУМБ и Qпределения
макси]\{аJIьного усиления и добротности контура, базирующихся на использовании
четырехчастотного зондирования и анализа огибающей биений его компонент, с цельЮ
повышения точности и чувствительности измерений ;

- проведению экспериментальньIх исследований, и разработка На основе их

результатов практических рекомендаций по созданию ОЭС зондирования и опреДеления

характеристик КУМБ для применения в комплексах измерения температуры И

деформаций растяженияl сжатия одномодового оптического волокна;
- внедрению результатов исследований и оценке перспектив дальнейшего развития

исследований.
Высокий профессиональный уровень позволил ему использовать в исследованиях

современные подходы к решению сложных задач и новейшие теоретические и численные

методы. В связи с этим, практический интерес в выполненной работе представляет

реализация 1rредложенных способов оrrределения центральной частоты, максимаJIьного

усиления и ширины контура, как основных характеристик измерительного

преобразования темrrературы и деформаций растяженияlсжатия в волокне. НаучнаЯ

достоверность полученных Та.пипова А.А. результатов не вызывает сомнения. Результаты"

работы полно и своевременно опубликованы в ведущих периодических изданиях,

представленных в Перечне ВАК Минобрнауки рФ, изданиях, входящих в базы

цйr"ро"uпrия Scopus и Web of Science, докладывались на международных конференциях.

.Щиссертант проявил большую научную скрупулезность в работе над диссертацией.
особо отмечу самостоятельность проделанной работы, способность процессов обработки

диссертанта к творческому мышлению, настойчивость, а также хорошую ориентацию в

специфическом предмете исследования. Та,ципова А.А, является сложившимся научным

работником, выполненная им диссертация на актуальную тему носит законченный

характер.
считаю, что диссертация <оптико-электронные полигармонические системы

зондирования и определения характеристик контура усиления Мандельштшла-БрИллюэна

для измерения температуры и растяжения/сжатия в одномодовом оптическом волокне)

удовлетвОряет требованияМ ВАК МиНобрнауки РФ, а ее автору - Талипову Анвару

дйратовичу - может быть присуждена ученая степень кандидата технических наук по

специальности 05.1|,07 - <оптические и оптико-электронные приборы и комплексы).

Научный руководитель,
заведующий кафедрой
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