Отзыв
на автореферат диссертационной работы
Гизатулина А зата Ринатовича на тему «Генерация несущ их колебаний с орби
тальным угловым моментом в гибридных радио-оптических системах связи»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по спе
циальности 05.12.13 - Системы, сети и устройства телеком муникаций
В настоящ ее время растет спрос на ш ирокополосны е мультимедийны е услу
ги. что связано с возрастаю щ им объемом передаваемы х данны х в рамках развития
цифровой экономики и расш ирения спектра услуг. П рим енение м ультиплексиро
вания с пространственны м разделением в В О С П потенциально способно обеспе
чить многократное повы ш ение скорости передачи по одному оптоволокну. В
частности, высокий интерес исследователей вы зы вает орбитальны й угловой м о
мент (ОУМ ) ЭМ -колебаний; одной из актуальных задач в этой области является
генерация О У М -колебаний. В связи с этим, работа Г изатулина А.Р. посвящ ена
решению

актуальны х научно-технических задач в области развития радио-

оптических систем связи.
Д иссертация Г изатулина А.Р. посвящ ена разработке способов ф ормирова
ния вихревых несущ их колебаний как в оптическом, так и в радиодиапазонах (по
рядка ТГц). Ц елы о работы является повыш ение пропускной способности гибрид
ных радио-оптических систем связи. Корректность основны х теоретических по
ложений обоснована использованием общ еприняты х м атематических методов и
имитационного м оделирования. Результаты исследования опубликованы в 22 пе
чатных работах, 4 из которы х входят в перечень ВАК.
Наиболее значимы ми результатами, обладаю щ ими научной новизной, яв
ляются: метод конвертирования оптоволоконной моды нулевого порядка в моду
первого порядка; метод генерации и метод подавления волоконны х мод высш их
порядков; метод конвертирования оптического вихревого излучения в радиодиа
пазон; структура передаю щ его сегмента гибридной радио-оптической системы
связи, основанная на применении электром агнитны х колебаний с орбитальным
угловым моментом.
В качестве замечаний по автореферату мож но выделить следующ ее:
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1. В автореф ерате при описании 2-й и 3-й главы почти не представлены ре
зультаты моделирования, поэтому не полностью ясна эф ф ективность предлож ен
ных реш ений
2. С оискатель приводит зависимость модуля амплитуды паразитной моды
LP1 1 от радиуса изгиба волокна, (FM F, 1550 нм) и поясняет, что при определен
ных радиусах изгиба волокна можно достичь максимум а или минимума амплиту
ды моды высш его порядка, однако отсутствует пояснение, как полученны е р е
зультаты использовать в реальных системах связи
3. При описании 4-й главы отсутствую т пояснения сохранения фазового
синхронизма при конвертировании
У казанны е зам ечания не сниж аю т значимости полученны х результатов и не
влияют на общ ую полож ительную оценку диссертационного исследования. В це
лом

считаю,

что

представленная

работа

является

законченной

научно

квалификационной работой и соответствует требованиям п. 9 «П олож ение о при
суждении учены х степеней», а ее автор Гизатулин А зат Ринатович заслуж ивает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.12.13 - Системы , сети и устройства телекоммуникаций.
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