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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы.  Пассивные оптические сети (ПОС) являются основ-

ным физическим уровнем для предоставления услуг по технологиям «волокно-
до-х» (от англ. «fiber-to-the-x (FTTx)», где х – шкаф (С), дом (B), квартира (H) и 
т.д.). Революционное развитие технологии «волокно-до-х» не позволяет более 
игнорировать стоимость эксплуатации, управления и обслуживания ПОС, и 
требует ее учета на том же приоритетном уровне, как и стоимость строитель-
ства. При контроле ПОС ее конфигурация является важным фактором, опреде-
ляющим выбор метода мониторинга. Основная структура ПОС с временным 
мультиплексированием (TDM) определяется некоторым числом сетевых клиен-
тов, условно обозначаемых как оптические сетевые терминалы или узлы 
ОСТ/У, которые связаны с центральным офисом, в котором установлен оптиче-
ский линейный терминал ОЛТ, оптической подсистемой распределения ОПР, 
содержащей множество волокон, соединенных, как правило, по древовидной 
топологии сплиттерами. На сегодняшний день активно развивается второе по-
коление ПОС, основанное на гибридной технологии временного и волнового 
мультиплексирования (TWDM), в которых наравне со сплиттерами или в ком-
бинации с ними используются упорядоченные волноводные решетки (УВР) для 
волнового мультиплексирования.  

Следует отметить, что, несмотря на наличие множества рекомендаций 
IEEE и ITU-T по обслуживанию волокон снижения, какие-либо стандартизиро-
ванные методы и средства мониторинга ПОС в целом, включая не только ОПР, 
но и ОЛТ, и ОСТ/У, на сегодняшний день отсутствуют. Мониторинг волокон и 
локализация дефектов по их длине и разветвлениям необходимы как основные 
функции обеспечения ПОС, позволяющих сократить как время поиска неис-
правностей, так и человеческих ресурсов при ремонте поврежденного кабеля. 
Однако они представляют лишь первый слой систем мониторинга (СМ) ПОС. 
Существуют еще два слоя – слой мониторинга оптических характеристик се-
лективных элементов ПОС и слой управления и эксплуатации. Если первый и 
последний слои имеют широкий спектр известных решений, то слой монито-
ринга оптических или спектральных характеристик селективных элементов 
ПОС, особенно при использовании TWDM, недостаточно изучен. Основной 
особенностью селективных элементов (СЭ) TWDM ПОС (волновые эталоны 
ОЛТ, УВР ОПР, оптические фильтры ОСТ/У) является существенная зависи-
мость их характеристик от температуры. При отрицательных обстоятельствах 
изменение температуры может привести к сдвигу центральных длин волн и по-
лос пропускания СЭ и, таким образом, потере информации и снижению QoS 
абонентов.  
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Кроме того, причиной несовпадения длины волны излучения лазера и цен-
тральной длины волны СЭ может быть уход самого лазера, а не изменение тем-
пературы и уход характеристик СЭ.  

Поэтому основное внимание в диссертации будет уделено вопросам разви-
тия СМ TWDM ПОС в слое контроля спектральных характеристик, определя-
ющих их отклонение как в следствие ухода длины волны лазера на ОЛТ, так и в 
следствии изменения температуры СЭ на ОЛТ, ОПР и ОСТ/У. 

Исследованиям указанных систем посвящены труды зарубежных ученых 
Yuksel K., Rawi N.I.M., Mégret P., Chan C.-K., Zou N., Park J., ведущих исследо-
вания в университетах Швеции, Бельгии, Кореи, Японии, Малайзии и др. Из-
вестны разработки российских ученых, в том числе Бурдина В.А., Султанова 
А.Х., Виноградовой И.Л., Листвина А.В., Листвина В.Н., Богачкова И.В., Гор-
лова Н.И., Глаголева С.Ф., Былиной М.С., Константинова Ю.А. и других. Прак-
тически все ведущие фирмы мира занимаются разработкой СМ для волоконно-
оптических линий связи различного назначения, в том числе и ПОС.  

Особенностью работ представленных авторов, фирм и компаний является 
применение для мониторинга ПОС универсального метода оптической рефлек-
тометрии во временной области (OTDR) с ОЛТ и его специальных разновидно-
стей. Однако данные методы либо трудно реализуемы на практике, либо очень 
дорогостоящи, либо уникальны и предназначены для единичных решений, кро-
ме того они, как правило, не позволяют получать температурную информацию 
о состоянии СЭ ПОС. Этому способствует устоявшийся подход к СМ ПОС как 
к некоторой разновидности СМ магистральной или внутризоновой волоконно-
оптической линии связи. В условиях современного развития TWDM ПОС с 
множественными уровнями ветвления и мультиплексирования на первый план 
выходит подход к СМ ПОС как к измерительной системе, решающей на первом 
этапе задачу декомпозиции уровней и каналов (структурирования сети), а лишь 
затем задачу измерения спектральных параметров каждого оптического канала, 
а также дистанционного определения температуры.  

Наибольший прогресс при решении задачи декомпозиции был достигнут 
при маркировке каналов волоконными брэгговскими решетками (ВБР) с уни-
кальной длиной волны отражения. При этом их использование наиболее пред-
почтительно по следующим причинам. Во-первых, использование стандартных 
и структурированных ВБР позволит маркировать каналы и группы каналов 
ПОС;  во-вторых, использование ВБР как датчика, позволит дополнительно по-
лучить температурную информацию о состоянии других СЭ, расположенных на 
каждом ОЛТ, ОПР и ОСТ/У и, таким образом, проводить мониторинг по кли-
матическим условиям, которые существенно определяют их спектральные ха-
рактеристики; в-третьих, их использование позволит выполнить требование 
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спектрального разделения каналов передачи информации и каналов монито-
ринга. 

Переход к спектральным методам мониторинга ПОС и измерения темпера-
туры на ее узлах логично приводит к необходимости перехода от OTDR к ме-
тоду рефлектометрии в частотной области (OFDR). Тем более, что при исполь-
зовании мощных коротких импульсов для зондирования волокна возникают 
различные по природе нелинейные эффекты, сказывающиеся на качестве об-
служивания, поскольку затрагивают спектральную область передачи данных. 
Современный уровень технологий и техники OFDR позволяет использовать не-
дорогие одночастотные лазеры, в том числе, перестраиваемые, модуляторы 
Маха-Цендера, комб-генераторы на их основе и способы полигармонического 
зондирования для мониторинга АЧХ отдельных каналов и контроля температу-
ры. Данным исследованиям посвящен ряд работ Weaver T., Gagliardi G., Ben-
nion I., Польского Ю.Е., Ильина Г.И., Морозова О.Г. и автора диссертации. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и поста-
новки научно-технической задачи разработки методов и средств двухчастотно-
го симметричного зондирования селективных элементов пассивных оптических 
сетей для контроля их спектральных характеристик и температуры.  

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой задачи. 
Тематика и содержание работы соответствуют планам научных исследований, 
выполняемых КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – система мониторинга пассивной оптической сети 
в слое контроля спектральных характеристик селективных элементов ее узлов. 

Предмет исследования – методы и средства двухчастотного симметрич-
ного зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей для 
определения их спектральных характеристик, как основных характеристик, 
определяющих качество работы сети, и характеристик измерительного преоб-
разования для получения информации об их температуре. 

Цель исследования – улучшение метрологических и эксплуатационных 
характеристик систем мониторинга пассивных оптических сетей в слое кон-
троля спектральных характеристик и температуры селективных элементов ее 
узлов на основе методов и средств их двухчастотного симметричного зондиро-
вания.  

Научная задача исследования – разработка методов анализа и принципов 
построения систем мониторинга пассивных оптических сетей в слое контроля 
спектральных характеристик ее селективных элементов, использующих техно-
логии двухчастотного симметричного зондирования последних, основанные на 
особенностях анализа разности фаз огибающих биений между двумя составля-
ющими зондирующего излучения на входе и выходе селективного элемента, с 
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целью получения информации об отклонении их спектральных характеристик 
от нормированных значений, вызванных как изменением температуры, так и 
уходом длины волны излучения лазера, определяющих качество работы сети и 
параметры измерительного преобразования типа «разность фаз – сдвиг цен-
тральной длины волны селективного элемента – температура селективного 
элемента». 

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссертацион-
ной работы проводилось по следующим основным направлениям. 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных 
СМ TWDM ПОС на основе методов временной и частотной рефлектометрии, 
использующих в своей структуре СЭ для структурирования сети, отслеживания 
спектральных характеристик ее каналов  и контроля изменений температуры, 
как основного фактора, приводящего к снижению качества обслуживания або-
нентов; выявление резервов для улучшения метрологических и эксплуатацион-
ных характеристик СМ TWDM ПОС, основанных на применении полигармо-
нических способов зондирования СЭ для получения информации об их спек-
тральных характеристиках и контроля температуры. 

2. Исследование оптомеханики классических ВБР с целью построения на 
их основе фильтров и маркеров каналов ОСТ/У, а также датчиков температуры 
СЭ ПОС; анализ прохождения двухчастотного симметричного излучения через 
ВБР по разности амплитуд его составляющих и параметрам огибающей их бие-
ний; теоретическое обоснование универсального способа двухчастотного сим-
метричного зондирования ВБР, реализующего измерительное преобразование и 
получение информации о сдвиге центральной длины волны и/или температуре 
ВБР на основе анализа разности фаз между огибающими биений частотных со-
ставляющих зондирующего сигнала на входе и выходе решетки; определение 
основных методических погрешностей измерений разности фаз, с учетом век-
торного и квазигармонического характера сигнала огибающей биений. 

3. Исследование оптомеханики волновых эталонов ОЛТ на основе интер-
ферометров Фабри-Перо на базе двух ВБР, УВР ОПР и ВБР с фазовым -
сдвигом как датчика температуры с целью оценки возможности применения 
универсального способа для их двухчастотного симметричного зондирования; 
теоретическое обоснование варианта универсального способа измерительного 
преобразования и получения информации о сдвиге центральной длины волны 
и/или температуре СЭ на основе комплексного применения УВР и ВБР; прове-
дение вычислительных и физических экспериментов для подтверждения рабо-
тоспособности и оценки преимуществ универсального способа и его варианта.  

4. Разработка практических рекомендаций по проектированию волокон-
но-оптических датчиков на основе ВБР для измерения температуры в узлах 
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ПОС и методов обработки информации с них на основе результатов испытаний 
датчиков на специально разработанных экспериментальных стендах, по синтезу 
фрактальных ВБР для структурирования уровней и разделения каналов переда-
чи информации и мониторинга ПОС; по применению гетеродинирования на 
ОЛТ для увеличения длины волокон снижения ОПР; внедрение результатов ис-
следований и оценка перспектив их развития. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность. При выполне-
нии данной работы применялись методы математической физики, оптомехани-
ки, математические методы моделирования волоконно-оптических структур и 
цифровой обработки спектральной информации, методы анализа оптико-
электронных систем. Обоснованность и достоверность результатов определя-
ются использованием известных положений фундаментальных наук; коррект-
ностью используемых математических моделей и их адекватностью реальным 
физическим процессам; совпадением теоретических результатов с данными 
экспериментов и результатами других авторов. При решении задач использова-
ны современные программные средства, в том числе стандартные пакеты при-
кладных программ MATLAB и Optiwave System. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 
Выявлены резервы для улучшения метрологических и эксплуатационных 

характеристик СМ ПОС, основанных на применении двухчастотного симмет-
ричного зондирования СЭ ПОС для определения их спектральных характери-
стик, как основных характеристик, определяющих качество работы сети, и их 
зависимости от температуры. 

Предложен универсальный способ двухчастотного симметричного зонди-
рования СЭ ПОС, реализующий измерительное преобразование и получение 
информации о сдвиге центральной длины волны и/или температуре ВБР на ос-
нове анализа разности фаз между огибающими биений частотных составляю-
щих зондирующего сигнала на входе и выходе решетки; дано его теоретическое 
обоснование и определены основные методические погрешности измерения 
разности фаз с учетом векторного и квазигармонического характера сигнала 
огибающей биений. 

Предложены варианты реализации универсального способа измерительно-
го преобразования и получения информации о сдвиге центральной длины вол-
ны и/или температуре СЭ на основе комплексного применения УВР и ВБР; по-
лучены результаты вычислительных и физических экспериментов, подтвер-
дившие универсальность способа и его вариантов, в том числе применимость 
для зондирования всех типов СЭ ПОС, а также повышение точности и отноше-
ния сигнал/шум измерений, упрощения конструкции СМ ПОС и улучшения ее 
технических характеристик. 
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Разработаны структуры и алгоритмическое обеспечение, рекомендации по 
проектированию СМ ПОС для регистрации расстройки и температуры ВБР 
ОСТ/У на основе разработанных методов и средств, в том числе при возмож-
ном структурировании уровней ПОС с использованием фрактальных ВБР в 
слое ОПР и гетеродинирования на ОЛТ отраженных от ВБР излучений с целью 
увеличения длины волокон снижения ОПР. 

Практическая ценность работы заключается в разработке практических 
рекомендаций по проектированию ВОД на основе ВБР для измерения темпера-
туры в узлах ПОС и программного обеспечения для обработки информации с 
них; макетов ВОД и специальных экспериментальных стендов для их калиб-
ровки и контроля; фрактальных ВБР для структурирования уровней и разделе-
ния каналов передачи информации и мониторинга ПОС. При этом достигается 
значительная экономия ресурсов на создание СМ ПОС за счет упрощения бло-
ков интеррогации и методик мультиплексирования.  

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты исследований 
использовались в 2012-2016 гг.  при выполнении НИОКР и НИР КНИТУ-КАИ 
в рамках работ по Постановлениям Правительства РФ от 09.04.2010 №218 и 
№220 (госконтракты №02.G25.31.0004 и №14.Z50.31.0023),  государственного 
задания на выполнение работ по организации научных исследований по ТЗ №№ 
7.2217.2011, 1017, З.1962.2014/К программ «Симметрия», «Фотоника», «Радио-
фотоника», инициативных договоров с телекоммуникационными компаниями 
ОО «КОМАС» (договор №НИЦ119) и ООО «Цифротел» (договор о сотрудни-
честве), а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ и КФ ПГУТИ по направле-
нию 11.03.00 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», что под-
тверждено соответствующими актами внедрения.  

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на X, XII-XV-ой МНТК «Проблемы тех-
ники и технологий телекоммуникаций. Оптические технологии телекоммуни-
каций», Самара, 2009, 2013 гг., Уфа, 2012 г., Казань, 2011, 2014 гг., 4-ом Рос-
сийском семинаре по волоконным лазерам, Ульяновск, 2010 г., XIX и XXII-ой 
Международной молодежной НК «Туполевские чтения», Казань, 2011, 2015 гг., 
IX-ой Международной молодежной НК «Научному прогрессу – творчество мо-
лодых», Йошкар-Ола, 2014 г., XII-ой МНТК “Физика и технические приложе-
ния волновых процессов”, Самара, 2014 г.  

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 20 научных ра-
бот, в том числе три статьи в рецензируемых журналах, включенных в Пере-
чень ВАК, одна статья в зарубежном издании, входящем в базу данных Scopus, 
три статьи в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ, одиннадцать тезисов, 
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материалов докладов и докладов, получено два патента: один на изобретение и 
один на полезную модель. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 
155 наименования, приложений. Работа без приложений изложена на 176 стра-
ницах машинописного текста, включая 74 рисунков и двух таблиц. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 «Прибо-
ры и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» 
по п. 1 «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих ме-
тодов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий» и п. 2. «Разработка и оптимизация методов расчета и 
проектирования элементов, средств, приборов и систем аналитического и не-
разрушающего контроля с учетом особенностей объектов контроля». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- способы и средства улучшения метрологических и эксплуатационных ха-

рактеристик СМ ПОС, определяющих качество работы сети, основанные на 
определении характеристик их СЭ с помощью полигармонических методов  
зондирования; 

- универсальный способ двухчастотного симметричного зондирования СЭ 
ПОС, реализующий измерительное преобразование и получение информации о 
сдвиге центральной длины волны и/или температуре СЭ на основе анализа раз-
ности фаз между огибающими биений частотных составляющих зондирующего 
сигнала на входе и выходе элемента; 

- варианты реализации универсального способа измерительного преобра-
зования и получения информации о сдвиге центральной длины волны и/или 
температуре СЭ на основе комплексного применения УВР и ВБР; 

- результаты виртуальных и физических экспериментов, подтверждающие 
универсальность способа, улучшение метрологических и технико-
экономических характеристик узлов СМ ПОС и СМ ПОС в целом; 

- рекомендации и результаты проектирования СМ ПОС и ее элементов, ха-
рактеризующейся простотой и низкой стоимостью реализации; 

- результаты внедрения в научно-исследовательский и образовательный 
процесс, а также в практику проектирования сетей телекоммуникационными 
компаниями  разработанных теоретических положений и устройств. 

Личный вклад автора. Все экспериментальные и теоретические резуль-
таты получены автором лично, либо при его определяющем участии. Работы, 
отражающие основные результаты диссертации написаны автором лично, сов-
местно с научным руководителем и другими членами научного коллектива. 

 



 10

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: акту-

альность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значи-
мость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение получен-
ных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. 
Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе проведен сравнительный анализ характеристик, суще-
ствующих и перспективных СМ ПОС на основе методов временной и частот-
ной рефлектометрии, использующих в своей структуре СЭ для структурирова-
ния сети, отслеживания спектральных характеристик ее каналов и контроля из-
менений температуры, как основного фактора, приводящего к снижению каче-
ства обслуживания абонентов. Выявлены резервы для улучшения метрологиче-
ских и эксплуатационных характеристик СМ ПОС, основанных на применении 
полигармонических способов зондирования СЭ для получения информации об 
их спектральных характеристиках и контроля температуры. 

В первом разделе главы определены структура наиболее перспективной на 
сегодняшний день ПОС 2-го поколения, основанной на гибридном временном и 
волновом мультиплексировании TWDM. Особенности такой гибридной струк-
туры накладывают свои требования и ограничения на структуру встроенной в 
нее СМ, которая в общем случае должна быть прозрачной, узкополосной, поз-
волять контроль спектральных характеристик СЭ и измерений их температуры. 
Требования и структура проектируемой в данной работе СМ ПОС представле-
ны во втором разделе главы. 

В третьем разделе главы проведен анализ основных характеристик СМ 
ПОС, результаты которого показали, что СМ на базе ВБР в наибольшей степе-
ни удовлетворяют указанным требованиям и превосходят по всем своим харак-
теристикам большинство интерферометрических систем, а по чувствительности 
– рефлектометрических. При этом наиболее интересным выглядит создание си-
стемы на основе оптической частотной рефлектометрии, что позволит обеспе-
чить достаточно простую и недорогую конструктивную реализацию СМ ПОС в 
целом.  

При этом следует отметить широкое применение ВБР и развитые методы 
снятия информации с них в телекоммуникационных и сенсорных системах. Ос-
новные недостатки СМ на ВБР – сложность и высокая стоимость спектроанали-
тических и сканирующих методов интеррогации, монотонность характеристик 
измерительного преобразования, мультипликативность отклика ВБР на темпе-
ратуру и механическое напряжение. Для преодоления последнего недостатка 
разработан широкий спектр решений. На преодоление первых ограничений 
направлено применение полигармонических методов зондирования ВБР. 
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Рассмотрение современного состояния работ по созданию полигармониче-
ских методов зондирования ВБР, обеспечивающих низкую стоимость и просто-
ту реализации интеррогации и мультиплексирования решеток при прецизион-
ных измерениях их спектральных характеристик, показало, что малое количе-
ство публикаций, в которых решены лишь частные вопросы, посвященные дан-
ной тематике, не позволяет обоснованно подойти к выбору путей улучшения 
основных характеристик СМ ПОС, а созданные на их основе устройства не все-
гда удовлетворяют требованиям по метрологическим и эксплуатационным ха-
рактеристикам. Среди указанных выше методов особо следует выделить мето-
ды двухчастотного симметричного зондирования ВРБ с дифференциальной об-
работкой и обработкой по огибающей. Данные методы (с амплитудной и ам-
плитудно-фазовой регистрацией) обладают высокой оперативностью, обеспе-
чивают измерение температуры в диапазоне 100 С с погрешностью 0,1 С. 
Однако использование в них амплитудных методов измерений приводят к сни-
жению реальной чувствительности и точности измерений, в силу влияния на их 
результат шумов различной природы.  

Существенным улучшением характеристик измерительного преобразова-
ния могла бы стать разработка способа двухчастотного симметричного зонди-
рования на основе анализа частотной или фазовой информации от ВБР. При 
этом следует учесть особенности взаимодействия двухчастотного излучения с 
контуром ВБР, с одной стороны квазигармонический характер двухчастотного 
сигнала, с другой векторный характер его огибающей при изменении соотно-
шения амплитуд его составляющих на выходе решетки.  

Поиск путей решения указанных выше проблем, привел к необходимости 
детального рассмотрения оптомеханических свойств всего спектра СЭ ПОС.  
Результатом анализа стала постановка задачи разработки универсального спо-
соба двухчастотного симметричного зондирования волновых эталонов на базе 
интерферометров Фабри-Перо (ОЛТ), упорядоченных волноводных решеток 
(ОПР), ВОД на основе ВБР с фазовым -сдвигом (ОСТ/У) для контроля их 
спектральных характеристик и температуры. Структурное расположение СЭ с 
существенно различными динамическими и статистическими характеристика-
ми на каждом из узлов ПОС позволяет предположить возможность их ком-
плексного использования для целей мониторинга.  

Диапазон поддержания температуры для указанных СЭ ОЛТ и ОПР дол-
жен составлять ± 0,67 °С, при этом уход центральной частоты составит 1 ГГц. В 
некоторых работах указывается требование поддержания температуры в 0,1-
0,25 °С. Уход частотной характеристики в 1 ГГц соответствует уходу централь-
ной длины волны в области 1550 нм на 8,3 пм. Это также является типовым 
значением чувствительности к температуре ВБР. Таким образом, необходимое 
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разрешение измерений для разрабатываемого способа в худшем случае должно 
равняться 0,1-0,67 °С, в лучшем на порядок меньше 0,01-0,067 °С. 

Таким образом, был определен круг нерешенных вопросов, связанных с 
улучшением метрологических и эксплуатационных характеристик систем мо-
ниторинга пассивных оптических сетей в слое контроля спектральных характе-
ристик и температуры селективных элементов ее узлов на основе методов и 
средств их двухчастотного симметричного зондирования, что позволило сфор-
мулировать в конце главы направления дальнейших исследований, необходи-
мые для достижения указанной выше цели. 

Во второй главе рассмотрены теоретическое обоснование универсального 
способа двухчастотного симметричного зондирования ВБР с измерительным 
преобразованием на основе анализа разности фаз между огибающими биений 
частотных составляющих зондирующего сигнала на входе и выходе решетки и 
дальнейшего измерительного преобразования типа «разность фаз – сдвиг цен-
тральной длины волны» и/или «разность фаз – температура». ВБР выбрана как 
один из наиболее часто применяемых СЭ в ПОС. Представлены структурная и 
алгоритмическая реализации способа, проведено моделирование способа в си-
стеме Optiwave System на примере измерения температуры и ухода централь-
ной частоты брэгговской решетки с гауссовой спектральной характеристикой, 
определены основные методические погрешности измерений для ВБР, осно-
ванные на методах векторной модуляции и параметрического измерения разно-
сти фаз квазигармонических сигналов.     

В первых трех разделах главы рассмотрены предпосылки для разработки 
способа, на базе теоретического исследования информационной структуры 
двухчастотного симметричного излучения показана возможность измерения 
центральной (брэгговской) длины волны ВБР, получены соотношения для ана-
лиза спектральных характеристик решеток. Смещение фазы общ  огибающей 
биений составляющих выходного из ВБР двухчастотного излучения относи-
тельно фазы огибающей биений составляющих входного сигнала зависит от 
значения средней обобщенной расстройки сигнала 0  и от значения расстройки 
между частотами  : 

)].H( arg)H( arg 2/02/0вхвых 00         (1)                 

Результаты расчетов зависимости  0общ   при 2  по выражению (1), 
представлены на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что при значении средней обобщенной расстройки двух-
частотного сигнала 00   (момент определения центральной частоты), смеще-
ние фазы огибающей выходного двухчастотного сигнала относительно фазы 
огибающей входного сигнала равно нулю. Характеристика имеет протяженный 
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Рис. 1 – Зависимость  при  

линейный участок, по кото-
рому можно определять 
уход центральной частоты 
СЭ или температуру, вы-
звавшую данный уход. 

В четвертом разделе 
главы представлен разрабо-
танный универсальный спо-
соб. Решаемая техническая 
задача в разрабатываемом 
универсальном способе за-
ключается в повышении 
точности измерений, упро-
щении и удешевлении устройств определения спектральных характеристик СЭ 
и измерения температуры.  

Решаемая техническая задача в способе измерения сдвига центральной ча-
стоты СЭ (температуры), заключающегося в том, что генерируют двухчастот-
ное излучение с составляющими близкой амплитуды со средней частотой, со-
ответствующей определенной частоте, попадающей в полосу пропускания СЭ 
(ВОД на основе ВБР, закрепленного на СЭ), при калибровочном значении тем-
пературы, и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы двухча-
стотное излучение попало в указанную полосу пропускания, передают сгенери-
рованное двухчастотное излучение к СЭ (ВОД на основе ВБР, закрепленного на 
СЭ) по первой оптической среде, принимают пропущенное через СЭ (ВОД на 
основе ВБР, закрепленного на СЭ) и сгенерированное двухчастотные излуче-
ния, передаваемые соответственно по второй и третьей оптическим средам, и 
определяют величину частотного сдвига центральной частоты СЭ (температу-
ру), достигается тем, что определение сдвига центральной частоты производят, 
измеряя разность фаз между огибающей биений составляющих сгенерирован-
ного двухчастотного излучения и огибающей биений двухчастотного излуче-
ния, прошедшего через СЭ (ВОД на основе ВБР, закрепленного на СЭ), а тем-
пературу на основе заложенной в контроллер зависимости между сдвигом цен-
тральной частоты СЭ и температурой (например, для ВБР типовое значение со-
ставляет 8-13 °С/ГГц).  

При этом следует учитывать, что причиной несовпадения частоты излуче-
ния лазера и центральной частоты СЭ может быть уход лазера, а не изменение 
температуры и уход характеристик СЭ. Получен патент РФ на изобретение № 
2491511. Устройство для определения центральной частоты ВБР и/или измере-
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Рис. 2 – Структурная схема устройства определения 
расстройки и/или измерения температуры ВБР 

ния ее температуры представлено на рис. 2 и описано в пятом разделе главы. 
Получен патент РФ на полезную модель № 92180. 

В шестом разделе главы 
приведена структурная схема, 
разработанного виртуального 
экспериментального канала 
СМ ПОС для измерения тем-
пературы. Решетка моделиро-
валась в пакете OptiGrating 
4.2 и экспортировалась в па-
кет Optisystem 12.0. Выполне-
но моделирование процедуры 
измерений с использованием 
способа.  

Температурные зависи-
мости разности фаз огибаю-

щих биений составляющих двухчастотного излучения на входе и выходе ВБР, 
полученные при моделировании, показаны на рис. 3. Линейность составила 
0,991 и градиент 0,011 нм/°С при калибровочном значении температуры 25 °С.   

В седьмом разделе главы приведены результаты сравнительного анализа 
погрешностей измерения при использовании амплитудных, как в прототипе, и 
фазовых в соответствии с разработанным способом соотношений.   

 
Рис. 3 – Зависимость разности фаз от температуры 

 

Существующие методы цифровой фазометрии в качестве априорной ин-
формации используют модель гармонического сигнала с постоянной амплиту-
дой и мгновенной частотой, однако в реальных радиоволновых измерениях бо-
лее адекватной является модель квазигармонического сигнала. Такая модель 
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особенно применима в нашем случае, поскольку сигнал биений двух частотных 
составляющих зондирующего сигнала является ярким представителем квази-
гармонических сигналов, что показано в главе. При векторном подходе к циф-
ровому измерению фаз уравнение измерений будет иметь вид: 

цосацпфп,СВЧСВЧпоацпфпИЗМ ),,,(  VVХXXFV ,           (2) 

где Хi – зависимость результата измерений от параметров фотоприемника (ФП), 
АЦП и алгоритма цифровой обработки сигнала (ЦОС) соответственно, а   – 
входной (радиочастотная составляющая сигнала разностной частоты квазигар-
монического сигнала биений).  

В известных работах оценка погрешности измерений амплитуды и фазы с 
помощью метода определения параметров векторной модуляции составляет (3-
5)×103 при изменении коэффициента амплитудной модуляции от 0 до 100% и 
фазы от 0 до . Использование метода параметрических измерений разности 
фаз квазигармонических сигналов (сигналов биений) позволяет получить отно-
сительную погрешность измерений до 104 при изменении фазы в диапазоне от 
0 до  и наличии амплитудной модуляции. В нашем случае при уходе цен-
тральной длины волны на 10-15 пм на 1 °С, разность хода при изменении тем-
пературы на ±50 °С составит 1 нм. Поставив в соответствие данной разности 
хода, решетку с полушириной 1 нм, получим изменение разности фаз огибаю-
щих биений ±/2. Соответственно значение погрешности измерений разности 
фаз в ∙104 рад будет соответствовать 0,01 °С. Необходимая погрешность 
определения температуры на порядок выше и составляет 0,1 °С. 

В третьей главе исследованы возможности, даны оценки применимости и 
определены характеристики реализации универсального способа двухчастотно-
го симметричного зондирования для контроля спектральных характеристики и 
измерения температуры волновых эталонов ОЛТ, реализованных на базе ИФП, 
состоящего из двух ВБР, УВР, расположенных на ОЛТ и ОПР, ВОД на основе 
ВБР с фазовым -сдвигом как датчиков температуры ОСТ/У и других узлов 
ПОС. Разработан вариант способа измерения температуры на основе комплекс-
ного использования УВР и ВОД на базе ВБР. Проведены численные и физиче-
ские эксперименты, подтвердившие работоспособность предложенного универ-
сального способа и его вариантов.  

В первом разделе главы приведены результаты исследования и получены 
характеристики для оценки расстройки ИФП, УВР, ВОД при их двухчастотном 
симметричном зондировании. Для примера на рис. 4 приведем разность ампли-
туд зондирующего излучения на выходе ИФП от расстройки: 

훥퐴вых =
( )

( ) (
  )

)
− ( )

( )
  )

,    (3) 
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Рис. 4 – Зависимость   для разных  
значений  Δ для  одного канала ИФП 

где R – коэффициенты отражения ВБР, К – параметр определяющий «грубую» 
расстройку ИФП.  

Крутизна S кривых зависит от значения Δ . Оценим характер этой зави-
симости. Зависимость крутизны кривых функции    от расстройки между часто-
тами составляющих двухчастотного сигнала Δ представлена на рис. 5.  

Видно, что функция  
проходит через максимум 
при значении Δ=2. То есть, 
максимальная крутизна кри-
вой зависимости   соответ-
ствует случаю, когда рас-
стройка между частотами 
составляющих двухчастот-
ного сигнала, Δ, равна по-
лосе пропускания исследуе-
мого контура. Следователь-
но, при значении Δ=2, 
оценка разности амплитуд 
составляющих двухчастотно-
го сигнала будет наиболее 
точной. Однако зона равен-
ства крутизны «1» очень про-
тяженная, поэтому может быть выбрана и разностная частота близкая к поло-
вине полосы пропускания (для зондирования ВБР (гл. 2) разностная частота в 
лучшем случае должна быть равна полосе пропускания решетки) 

 Проведенные исследования по взаимодействию двухчастотного зондиру-
ющего излучения с АЧХ различных спектральных элементов показали: 

 

Δ 

 
 

Рис. 5 – Зависи-
мость крутизны S 
кривых функции 

 от 
расстройки Δ 
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- значение разностной частоты зондирования должно лежать в области ве-
личин, равных ширине полосы пропускания СЭ: чем выше добротность СЭ, тем 
шире диапазон разностных частот практически без потери точности измерений; 

- настройка на центральную частоту контура СЭ возможна как при опреде-
лении разности амплитуд двух составляющих зондирующего излучения, так и с 
помощью фазового метода анализа огибающих биений составляющих двухча-
стотного излучения на входе и выходе СЭ; 

- показано, что при уходе центральной длины волны излучения лазера и 
стабильном положении СЭ также возможно определение обобщенной рас-
стройки в пределах полуширины полосы пропускания СЭ: реализация прецизи-
онных систем слежения может быть организована на базе ВЭ ИФП и ВБР с фа-
зовым -сдвигом, при этом в общем случае ширина полосы пропускания по-
следней может быть значительно меньше, чем у волнового эталона. В результа-
те может быть организован как контур «грубого» слежения по отражательному 
контуру ВБР с фазовым -сдвигом, так и «точного» по ее окну прозрачности. 

Широкополосные системы на базе УВР могут быть использованы для си-
стем определения параметров расстройки, построенных по комплексному спо-
собу совместно с классическими ВБР. При этом ВБР как ВОД может быть рас-
положена между двумя или более каналами УВР и, наоборот, две ВБР могут 
быть расположены внутри одного канала УВР для контроля спектрального по-
ложения последней.  

Для УВР может быть сформирован пятиканальный вариант системы. 
Свертка спектров i каналов УВР и датчика ВБР будет представлена как: 

푃 = (1 − 퐿 ) ∫ 푆()푅ВБР(푖, )푇УВР(푖, )푑,                            (4) 

푃 = (1 − 퐿 ) ∫ 푆()푅ВБР(푖,)푇УВР(푖 + 1, )푑.                    (5) 

푃 = (1 − 퐿 ) ∫ 푆()푅ВБР(푖,)푇УВР(푖 + 2, )푑.                    (6) 

푃 = (1 − 퐿 ) ∫ 푆()푅ВБР(푖,)푇УВР(푖 + 3, )푑.                    (7) 

푃 = (1 − 퐿 ) ∫ 푆()푅ВБР(푖,)푇УВР(푖 + 4, )푑.                    (8) 
Общий анализ показаний ВБР датчика может быть получен как попарный 

анализ сверток, аналогичный выражению для стандартной двухканальной УВР: 

10 lg = 10
( )∆

УВР ВБР
ВБР

( ) УВР УВР

УВР ВБР ,                    (9) 

где ∆  ширина спектра источника излучения. Используя выражение (9) мож-
но получить центральную длину волны λВБР 	i-го ВБР-датчика.  

Определение спектрального положения ВБР по пяти или большему числу 
каналов позволит, как минимум, в 2,5 раза повысить точность измерений. Аб-
солютное значение погрешности измерений определяется шумами фотоприем-
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ников и погрешностью АЦП. В общем случае для двухканальной схемы она со-
ставляет около 2 пм. При работе по пяти и большем числе каналов она может 
составить 1 пм или 0,1 °С. При этом не требуется сложной и дорогостоящей ап-
паратуры для интеррогации.  

Второй путь повышения точности измерений – использование двух ВБР 
внутри одного канала УВР, настроенных таким образом, что центральные ча-
стотные составляющие ВБР расположены спектрально в точках пересечения 
каналов по уровню – 20 дБ. В этом случае алгоритм получения информации о 
центральной длине волны УВР аналогичен способу двухчастотного симмет-
ричного зондирования. На рис. 6 представлена структурная схема комплексной 
СМ ПОС, реализующая способ двухчастотного симметричного зондирования. 

 
Рис. 6 – Структурная схема СМ ПОС: ШПИ – широкополосный источник;  

Ц – циркулятор; SMF – одномодовое волокно; РФП – решетка фотоприемников 
 

ВОД на базе ВРБ для первого варианта установлены на ОСТ, опорной яв-
ляется УВР ОСТ. Пары опорных ВБР для второго варианта установлены на 
стабилизированных по температуре шасси лазеров Tx, контролируется УВР 
ОЛТ1. Таким образом, нами разработана СМ ПОС на основе универсального 
способа двухчастотного симметричного зондирования и комплексного исполь-
зования спектральных элементов сети. 

Четвертая глава посвящена рассмотрению технического и программного 
обеспечения СМ ПОС, направленного на решение задач разработки эффектив-
ных средств измерения температуры, исключающих использование дорогосто-
ящих средств оптического спектрального анализа; эффективных средств де-
композиции системы и разделения каналов передачи информации и монито-
ринга; разработки методических рекомендаций для регистрации температуры и 
расстройки СЭ при протяженных питающих волокнах и волокнах снижения.  
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Для исследования и градуировки специализированных волоконно-
оптических датчиков температуры (СВОДТ) на базе ВБР для СМ ПОС был раз-
работан экспериментальный стенд, описанный в первом разделе главы. В струк-
туру стенда входит широкополосная система интеррогации на базе Ibsen-I-MON-
400 и узкополосная на основе универсального способа двухчастотного симмет-
ричного зондирования на базе модуляторов Маха-Цендера: амплитудного JDSU 
APE Microwave Analog и фазового JDSU APE Phase, а также детектора огибаю-
щей – фазометра ADL5511 фирмы Analog Devices.  

Использование стенда позволило провести комплекс сравнительных испы-
таний, разработанных для СМ ПОС ВОД на базе ВБР, и определить основные 
алгоритмы обработки информации о расстройке и температуре, получаемых с 
них. 

Во втором разделе главы рассмотрены методы повышения точности изме-
рения центральной длины волны при использовании интеррогаторов на базе 
ПЗС. Такие интеррогаторы могут быть использованы и при реализации узкопо-
лосного зондирования в случае сканирования лазера по широкому спектру ВБР. 
Повысить точность измерения центральной длины волны ВБР, волнового этало-
на или УВР за счет увеличения количества пикселей ПЗС линейки анализатора 
спектра в устройстве не представляется возможным. Их увеличение в два раза 
приводит к повышению стоимости интеррогатора в три раза.  

Предложены способы уточнения положения центральной длины волны 
ВБР (по профилю Гаусса и с использованием полинома Ньютона), которые поз-
воляют достичь разрешения измерений в 0,44 °С, при полученном с ПЗС массиве 
разрешением в 1 °С.  

Простейший вариант перестраиваемой ВБР для контроля ухода централь-
ной длины волны лазера может быть построен на базе волоконной решетки, 
установленной на элементе с управляемой температурой, которая может быть 
встроена в подложку, на которых расположены СЭ типа волнового эталона, УВР, 
электронное оборудование ОЛТ, ОПР, ОСТ.  

Рассмотрены способы дальнейшего развития исследований, основанные 
на масочных подходах к структуре древовидного ОПР в рефлектометрических 
СМ ПОС и создании структурированных ВБР фрактального типа для формиро-
вания раздельных каналов передачи информации и мониторинга, а также на ис-
пользовании гетеродина для повышения чувствительности измерений, их от-
ношения сигнал/шум и увеличения длины волокон снижения до 100 км.  

Нормированные значения для существующих ОПР составляет по потерям 
20-25 дБ, для ПОС нового поколения эти значения увеличены до 35 дБ для вос-
ходящего потока в 2,5 Гбит/с. При использовании гетеродина длина питающих 
волокон или волокон снижения могут быть увеличены в 1,5-2 раза.   
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В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 
В Приложении представлены акты внедрения результатов работы 

НИОКР и НИР КНИТУ-КАИ и учебный процессе КНИТУ-КАИ и КФ ПГУТИ 
по направлению 11.03.00 «Инфокоммуникационные технологии и системы свя-
зи». 

ОСНОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Совокупность результатов проведенных научных исследований можно 

квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучше-
ния метрологических и эксплуатационных характеристик систем мониторинга 
пассивных оптических сетей в слое контроля спектральных характеристик и 
температуры селективных элементов ее узлов на основе методов и средств их 
двухчастотного симметричного зондирования.  

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих 
положений: 

1. На основе систематизации и анализа информации о существующих и 
перспективных системах мониторинга пассивных оптических сетей определены 
возможные пути улучшения их метрологических и эксплуатационных характе-
ристик в слое контроля спектральных характеристик и температуры селектив-
ных элементов ее узлов. Показано, что дальнейшее развитие систем указанного 
класса может быть основано на использовании простых и дешевых в реализа-
ции универсальных способов двухчастотного симметричного зондирования се-
лективных элементов, которые должны быть специально разработаны с учетом 
процедур прецизионного измерительного преобразования по фазовым парамет-
рам огибающей биений спектральных составляющих зондирующего излучения 
типа «разность фаз – сдвиг центральной длины волны селективного элемента – 
температура селективного элемента». 

2. По результатам анализа прохождения двухчастотного симметричного 
излучения через ВБР по разности амплитуд его составляющих и параметрам 
огибающей их биений впервые предложен универсальный способ двухчастот-
ного симметричного зондирования ВБР, реализующий измерительное преобра-
зование и получение информации о сдвиге центральной длины волны и/или 
температуре ВБР на основе анализа разности фаз между огибающими биений 
частотных составляющих зондирующего сигнала на входе и выходе решетки. 
Дано его теоретическое обоснование. Оценка основных методических погреш-
ностей измерений разности фаз с учетом квазигармонического характера сиг-
нала огибающей биений позволила определить значение погрешности измере-
ний в ±0,01 °С, что на порядок меньше чем требуемая величина для СЭ в атер-
мальном исполнении и достижимая с помощью амплитудных или векторных 
методов измерений. Универсальность способа заключается в возможности по-
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лучения с ВБР информации как о расстройке, так и температуре, при чем опто-
механика ВБР позволяет строить на их основе фильтры и маркеры каналов 
ОСТ/У, а также датчики температуры СЭ для всех узлов ПОС.  

3. Исследование оптомеханики волновых эталонов ОЛТ на основе ин-
терферометров Фабри-Перо на базе двух ВБР, УВР ОПР и ВБР с фазовым -
сдвигом как датчика температуры и анализа прохождения двухчастотного сим-
метричного излучения через них по разности амплитуд его составляющих пока-
зали возможность применения универсального способа для их двухчастотного 
симметричного зондирования и получения информации о их расстройке. Дано 
теоретическое обоснование варианта реализации универсального способа изме-
рительного преобразования и получения информации о сдвиге центральной 
длины волны и/или температуре СЭ на основе комплексного применения УВР 
и ВБР. Дано теоретическое обоснование варианта способа при использовании 
ВБР между двумя и большим числом каналов УВР и двух ВБР внутри одного 
канала УВР. Проведены вычислительные и физические эксперименты указан-
ных вариантов, которые показали, что реально достижимая погрешность изме-
рений при работе по двум каналам УВР составляет ±0,2 °С или 2 пм, по пяти 
каналам УВР  ±0,1 °С или 1 пм. В случае работы двух ВБР внутри канала УВР 
достижимая погрешность составит ±0,1 °С или 1 пм.  При этом в обоих случаях 
не требуется сложной дорогостоящей аппаратуры интеррогации ВБР, а измере-
ние проходят на частоте огибающей биений, которая лежит в области мини-
мальных шумов фотоприемника, что позволяет получить выигрыш по отноше-
нию сигнал/шум измерений в 10-30 раз.  

4. На базе анализа оптомеханики СЭ и синтезированных универсального 
способа двухчастотного симметричного зондирования и его вариантов разрабо-
таны и созданы ВОД на основе ВБР для контроля температуры узлов ПОС и 
макет экспериментальной установки для их калибровки и контроля. Разработа-
ны рекомендации по их проектированию, включая алгоритмы обработки ин-
формации с них и уточнения положения центральной длины волны ВБР. Пока-
зано, что предложенные варианты уточнения положения центральной длины 
волны ВБР (по профилю Гаусса и с использованием полинома Ньютона) позво-
ляют повысить точность ее измерений в случае дискретной выборки несущих 
спектральную информацию значений. Проанализированы перспективные 
направления развития СМ ПОС, использующих разработанные методы и сред-
ства двухчастотного симметричного зондирования, с использованием фрак-
тальных ВБР для структурирования уровней и разделения каналов передачи 
информации и мониторинга ПОС и гетеродинирования двухчастотного сим-
метричного зондирующего излучения, отраженного от селективного элемента 
на ОЛТ для увеличения длины волокон снижения ОПР в 1,5-2 раза. 
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Результаты диссертационной работы внедрены в виде датчиков и моду-
лей СМ ПОС, программных средств, практических рекомендаций по проекти-
рованию и учебно-методических материалов.  

Новизна и полезность технических решений подтверждены двумя патен-
тами на изобретение и полезную модель РФ.  
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