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Гизатулина

А.Р.

посвящена

решению

актуальной

проблемы повышения пропускной способности в гибридных радио-оптических
системах связи,

использующих как волоконно-оптические линии

связи, так и

каналы радиосвязи за счет разработки методов генерации несущих колебаний с

орбитальным угловым моментом (ОУМ). В ходе теоретических и практических
исследований

колебаний

в

диссертационной

ОУМ,

конвертирования

решались

работе,

посвященной

следующие

оптоволоконных

мод

задачи:
высших

генерации

несущих

разработка

метода

порядков

за

счет

перераспределении энергии из основной моды на основе вихревой волоконной

брэгговской

решетки,

оптоволоконного

а

также

формирователя

разработка

вихревых

математической

оптических мод,

модели

основанной

на

матричном представлении уравнений связи мод; разработка метода генерации и
метода подавления волоконных мод высших порядков за счет управляемой

деформации

оптического

волокна;

разработка

метода

конвертирования

оптического вихревое излучение в радио-диапазон с сохранением орбитального
углового момента, а также разработка структуры передающего сегмента радио

оптической
способности

системы
за

счет

связи,

обеспечивающей

использования

несущих

повышение
колебаний,

пропускной
переносящих

орбитальный угловой момент.

При

выполнении

ответственным,

диссертационной

старательным

и

зрелым

работы

автор

исследователем,

проявил

себя

способным

четко

определять и формулировать цели и задачи, определять необходимые методы

исследования, осмысливать и анализировать полученные результаты, адекватн
о
и оперативно реагировать на сделанные замечания.

Гизатулину

А.

Р.

удалось

грамотно

использовать

приобретённые

в

процессе обучения знания, выразить их в своей научной работе и, используя
современные методы обработки данных, получить ряд значимых и важных

результатов,

научная достоверность и объективность которых не вызывает

сомнения. Практическое применение разработанных методов и методик носит

прогрессивный

характер

и,

безусловно,

будет

востребовано

в

области

инфокоммуникационных технологий.
В целом, диссертантом успешно решены поставленные перед ним задачи,

содержание диссертационной работы отражает как поставленные задачи, так и

методы

решения.

Результаты

работы

достаточно

полно

опубликованы

в

печатных изданиях, докладывались на конференциях и семинарах.
Считаю, что диссертация Гизатулина Азата Ринатовича выполнена на

актуальную тему, носит законченный характер и удовлетворяет требованиям
ВАК,

а

диссертант

заслуживает

является

присуждения

специальности

05.12.13 -

сложившимся

ученой

степени

научным

кандидата

исследователем

технических

наук

Системы, сети и устройства телекоммуникаций.

Научный руководитель:

заведующий кафедрой телекоммуникационных

4·

систем УГ АТУ д.т.н., профессор
450008,
Тел.:

г. У фа, ул. Карла Маркса,

j
~1,

А.Х. Султанов

12

+7 (347) 273-06-89

Адрес электронной почты: tks@нgatu.ac.ru

Докторская диссерта
специальностям

05 .13 .16 -

~~~;:;:-~

а по
е в технических системах,

=, ~

Приме

~

ники, математического

моделирования и

н

рхив

ментационно,~

w-Nn--,,,-'\/WД~

и

и
по

