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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ И  

НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

ВБР – волоконная брэгговская решетка; 

ВОД – волоконно-оптический датчик; 

ВОК – волоконно-оптический кабель; 

ВБР – волоконная решетка Брэгга; 

ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна; 

ВЭ – волновой эталон; 

ДПВР – длинно-периодная волоконная решетка; 

ИЗИ – источник зондирующего излучения; 

ИФП – интерферометр Фабри-Перо; 

КП – контроллер поляризации;  

ЛД – лазерный диод; 

ММЦ – модулятор Маха-Цендера; 

ОВ – оптическое волокно; 

ОЛТ – оптический линейный интервал; 

ОСТ/У – оптический сетевой терминал/узел; 

ОПР – оптическая подсеть распределения; 

ОЭИА – оптико-электронная измерительная аппаратура; 

ПЗС – прибор с зарядовой связью; 

ПОС – пассивная оптическая сеть; 

ПП – показатель преломления; 

СМ – система мониторинга; 



 6 

СУМБ – спектр усиления Мандельштама-Бриллюэна; 

СЭ – селективный элемент; 

ТУВ – тестируемый участок волокна; 

УВР – упорядоченная волноводная решетка; 

ФД – фотодетектор; 

ФПУ – фотоприемное устройство; 

ФЧХ – фазочастотная характеристика; 

ASE – усиленное спонтанное излучение (от англ. – amplified spontaneous 

emission); 

BOTDR – бриллюэновская оптическая рефлектометрия во временной об-

ласти (от англ. – brillouin optical time domain reflectometry); 

CWDM – неплотное волновое мультиплексирование (от англ. – coarse 

wavelength domain multiplexing); 

DWDM – плотное волновое мультиплексирование (от англ. – dense wave-

length domain multiplexing); 

FDM – частотное мультиплексирование (от англ. - frequency domain multi-

plexing); 

FTTx – «волокно-до-х» (от англ. «fiber-to-the-x (FTTx)», где х – шкаф (С), 

дом (B), квартира (H) и т.д.); 

FWHM – полная ширина на полувысоте (от англ. – full width on half maxi-

mum); 

OCDM –мультиплексирование c оптическим кодированием (от англ. – op-

tical coding domain multiplexing); 

OFDR – оптическая рефлектометрия в частотной области (от англ. –

optical frequency domain reflectometry); 

OTDR – оптическая рефлектометрия во временной области (от англ. –

optical time domain reflectometry); 

TDM – временное мультиплексирование (от англ. - time domain multiplex-

ing); 
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TWDM – гибридное временное/волновое мультиплексирование (от англ. 

– time/wavelength domain multiplexing); 

WDM – волновое мультиплексирование (от англ. - wavelength domain mul-

tiplexing); 

fi j – частотная составляющая двухчастотного сигнала; 

∆fРi  – разностная частота двухчастотного сигнала; 

fСi  – средняя частота двухчастотного сигнала; 

m – коэффициент модуляции огибающей биений двухчастотного сигнала; 

n – эффективный показатель преломления основной моды;  

Pij – коэффициенты Поккельса упруго-оптического тензора; 

T(𝛌𝛌) - спектральное окно прозрачности ВБР с фазовым сдвигом; 

∆T – изменение температуры; 

α – коэффициент теплового расширения кварцевого стекла; 

ε – приложенное механическое напряжение; 

δ0 – средняя обобщенная расстройка двухчастотного сигнала; 

∆δ – расстройка между составляющими двухчастотного сигнала; 

𝑘𝑘 – общий «переменный» коэффициент связи мод; 

ν – коэффициент Пуассона; 

𝜉𝜉s  – термооптический коэффициент волокна; 

λBG – резонансная длина волны Брэгга;  

𝜎𝜎� − общий «постоянный» коэффициент связи мод; 

𝝓𝝓(𝒛𝒛) - фазовый сдвиг внутренней структуры ВБР. 

В настоящей диссертации использованы нормативные ссылки на: 

1. ITU-T, G-series Recommendations - Supplement 39 - Optical system de-

sign and engineering considerations, Dec. 2008. [Online]. Available from: 

http://www.itu.int/rec/TREC-G.Sup39-200812-I. - 20.02.2016. 

2.  ITU-T, G.698.x - Multichannel seeded DWDM applications with single-

channel optical interfaces, Feb. 2012. [Online]. Available from: 

http://www.itu.int/rec/T-RECG.698.3/en. - 20.02.2016. 

http://www.itu.int/rec/TREC-G.Sup39-200812-I
http://www.itu.int/rec/T-RECG.698.3/en
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  Пассивные оптические сети (ПОС) являются ос-

новным физическим уровнем для предоставления услуг по технологиям «во-

локно-до-х» (от англ. «fiber-to-the-x (FTTx)», где х – шкаф (С), дом (B), кварти-

ра (H) и т.д.). Революционное развитие технологии «волокно-до-х» не позволя-

ет более игнорировать стоимость эксплуатации, управления и обслуживания 

ПОС, и требует ее учета на том же приоритетном уровне, как и стоимость стро-

ительства. При контроле ПОС ее конфигурация является важным фактором, 

определяющим выбор метода мониторинга. Основная структура ПОС с вре-

менным мультиплексированием (TDM) определяется некоторым числом сете-

вых клиентов, условно обозначаемых как оптические сетевые терминалы или 

узлы ОСТ/У, которые связаны с центральным офисом, в котором установлен 

оптический линейный терминал ОЛТ, оптической подсистемой распределения 

ОПР, содержащей множество волокон, соединенных, как правило, по древо-

видной топологии сплиттерами. На сегодняшний день активно развивается вто-

рое поколение ПОС, основанное на гибридной технологии временного и волно-

вого мультиплексирования (TWDM), в которых наравне со сплиттерами или в 

комбинации 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 
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функции обеспечения ПОС, позволяющих сократить как время поиска неис-

правностей, так и человеческих ресурсов при ремонте поврежденного кабеля. 

Однако они представляют лишь первый слой СМ ПОС. Существуют еще два 

слоя – слой мониторинга оптических характеристик селективных элементов 

ПОС и слой управления и эксплуатации. Если первый и последний слои имеют 

широкий спектр известных решений, то слой мониторинга оптических или 

спектральных характеристик селективных элементов ПОС, особенно при ис-

пользовании TWDM, недостаточно изучен. Основной особенностью селектив-

ных элементов (СЭ) TWDM ПОС (волновые эталоны ОЛТ, УВР ОПР, оптиче-

ские фильтры ОСТ/У) является существенная зависимость их характеристик от 

температуры. При отрицательных обстоятельствах изменение температуры мо-

жет привести к сдвигу центральных длин волн и полос пропускания СЭ и, та-

ким образом, потере информации и снижению QoS абонентов. Кроме того, 

причиной несовпадения длины волны излучения лазера и центральной длины 

волны СЭ может быть уход самого лазера, а не изменение температуры и соот-

ветствующий уход спектральных характеристик СЭ.  

Поэтому основное внимание в диссертации будет уделено вопросам раз-

вития СМ TWDM ПОС в слое контроля спектральных характеристик, опреде-

ляющих 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 Андреева В.А., Бурдина 

В.А., Султанова А.Х., Виноградовой И.Л., Листвина А.В., Листвина В.Н., Бо-

гачкова И.В., Горлова Н.И., Глаголева С.Ф., Былиной М.С. и других. Практиче-

ски все ведущие фирмы мира занимаются разработкой систем мониторинга 

(СМ) для волоконно-оптических линий связи различного назначения, в том 

числе и ПОС.  
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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 

спектрального разделения каналов передачи информации и каналов монито-

ринга. 

Переход к спектральным методам мониторинга ПОС и измерения темпе-

ратуры 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 
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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., 

Bennion I., Польского Ю.Е., Ильина Г.И., Морозова О.Г. и автора диссертации. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и по-

становки научно-технической задачи разработки методов и средств двухча-

стотного симметричного зондирования селективных элементов пассивных оп-

тических сетей для контроля их спектральных характеристик и температуры.  

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой зада-

чи. Тематика и содержание работы соответствуют планам научных исследова-

ний, выполняемых КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – система мониторинга пассивной оптической се-

ти в слое контроля спектральных характеристик селективных элементов ее уз-

лов. 

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.  
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Научная задача исследования – разработка методов анализа и принци-

пов построения систем мониторинга пассивных оптических сетей в слое кон-

троля спектральных характеристик ее селективных элементов, использующих 

технологии двухчастотного симметричного зондирования последних, основан-

ные на особенностях анализа разности фаз огибающих биений между двумя со-

ставляющими зондирующего излучения на входе и выходе селективного эле-

мента, с целью получения информации об отклонении их спектральных харак-

теристик от нормированных значений, вызванных как изменением температу-

ры, так и уходом длины волны излучения лазера, определяющих качество рабо-

ты сети и параметры измерительного преобразования типа «разность фаз – 

сдвиг центральной длины волны селективного элемента – температура селек-

тивного 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 
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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 π-

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 

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 выпол-

нении данной работы применялись методы математической физики, оптомеха-

ники, 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 
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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 измеритель-

ного преобразования и получения информации о сдвиге центральной длины 

волны и/или температуре СЭ на основе комплексного применения УВР и ВБР; 

получены 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. 

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-
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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.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

- методы и средства улучшения метрологических и эксплуатационных ха-

рактеристик СМ ПОС, основанных на применении двухчастотного симметрич-

ного зондирования их СЭ для определения спектральных характеристик, опре-

деляющих качество работы сети, и их зависимости от температуры; 

- 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, подтверждаю-

щие универсальность способа, улучшение метрологических и технико-

экономических характеристик узлов СМ ПОС и СМ ПОС в целом; 
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- рекомендации и результаты проектирования СМ ПОС и ее элементов, 

характеризующейся 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. 

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 2. «Разработка и оптимизация методов расчета и про-

ектирования элементов, средств, приборов и систем аналитического и неразру-

шающего контроля с учетом особенностей объектов контроля». 

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. 

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 
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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 времен-

ном и волновом мультиплексировании TWDM. Особенности такой гибридной 

структуры накладывают свои требования и ограничения на структуру встроен-

ной в нее СМ, которая в общем случае должна быть прозрачной, узкополосной, 

позволять контроль спектральных характеристик СЭ и измерений их темпера-

туры. Требования и структура проектируемой в данной работе СМ ПОС пред-

ставлены 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 

Рассмотрение современного состояния работ по созданию полигармони-

ческих методов зондирования ВБР, обеспечивающих низкую стоимость и про-

стоту реализации интеррогации и мультиплексирования решеток при прецизи-

онных измерениях их спектральных характеристик, показало, что малое коли-
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чество публикаций, в которых решены лишь частные вопросы, посвященные 

данной тематике, не позволяет обоснованно подойти к выбору путей улучше-

ния основных характеристик СМ ПОС, а созданные на их основе устройства не 

всегда удовлетворяют требованиям по метрологическим и эксплуатационным 

характеристикам. Среди указанных выше методов особо следует выделить ме-

тоды двухчастотного симметричного зондирования ВБР с дифференциальной 

обработкой 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 π-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.  
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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 

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 универсально-

го 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 
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двухчастотного симметричного излучения показана возможность измерения 

центральной (брэгговской) длины волны ВБР, получены соотношения для ана-

лиза спектральных характеристик решеток.  

Характеристика имеет протяженный линейный участок, по которому 

можно определять уход центральной частоты СЭ или температуру, вызвавшую 

данный уход. 

В четвертом разделе главы представлен разработанный универсальный 

способ. Решаемая техническая задача в разрабатываемом универсальном спо-

собе заключается в повышении точности измерений, упрощении и удешевле-

нии устройств определения спектральных характеристик СЭ и измерения тем-

пературы. Решаемая техническая задача в способе измерения сдвига централь-

ной частоты СЭ (температуры), заключающегося в том, что генерируют двух-

частотное излучение с составляющими близкой амплитуды со средней часто-

той, соответствующей определенной частоте, попадающей в полосу пропуска-

ния СЭ (ВОД на основе ВБР, закрепленного на СЭ), при калибровочном значе-

нии температуры, и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы 

двухчастотное излучение попало в указанную полосу пропускания, передают 

сгенерированное двухчастотное излучение к СЭ (ВОД на основе ВБР, закреп-

ленного на СЭ) по первой оптической среде, принимают пропущенное через СЭ 

(ВОД на основе ВБР, закрепленного на СЭ) и сгенерированное двухчастотные 

излучения, передаваемые соответственно по второй и третьей оптическим сре-

дам, и определяют величину частотного сдвига центральной частоты СЭ (тем-

пературу), достигается тем, что определение сдвига центральной частоты про-

изводят, измеряя разность фаз между огибающей биений составляющих сгене-

рированного двухчастотного излучения и огибающей биений двухчастотного 

излучения, прошедшего через СЭ (ВОД на основе ВБР, закрепленного на СЭ), а 

температуру на основе заложенной в контроллер зависимости между сдвигом 

центральной частоты СЭ и температурой (например, для ВБР типовое значение 

составляет 8-13 °С/ГГц).  
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При этом следует учитывать, что причиной несовпадения частоты излу-

чения лазера и центральной частоты СЭ может быть уход лазера, а не измене-

ние температуры и уход характеристик СЭ. Получен патент РФ на изобретение 

№ 2491511. Устройство для определения центральной частоты ВБР и/или изме-

рения ее температуры представлено 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 температу-

ры. Решетка моделировалась в пакете OptiGrating 4.2 и экспортировалась в па-

кет Optisystem 12.0. Выполнено моделирование процедуры измерений с ис-

пользованием способа. Линейность температурных зависимостей разности фаз 

огибающих биений составляющих двухчастотного излучения на входе и выхо-

де ВБР 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. Существую-

щие методы цифровой фазометрии в качестве априорной информации исполь-

зуют модель гармонического сигнала с постоянной амплитудой и мгновенной 

частотой, однако в реальных радиоволновых измерениях более адекватной яв-

ляется модель квазигармонического сигнала. Такая модель особенно примени-

ма в нашем случае, поскольку сигнал биений двух частотных составляющих 

зондирующего сигнала является ярким представителем квазигармонических 

сигналов, что показано в главе.  

В известных работах оценка погрешности измерений амплитуды и фазы с 

помощью метода определения параметров векторной модуляции составляет (3-

5)×10−3 при изменении коэффициента амплитудной модуляции от 0 до 100% и 

фазы от 0 до π. Использование метода параметрических измерений разности 

фаз квазигармонических сигналов (сигналов биений) позволяет получить отно-

сительную погрешность измерений до 10−4 при изменении фазы в диапазоне от 
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0 до π 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 ±π/2. Соответственно значение погрешности измерений разности 

фаз в π∙10−4 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 двухчастот-

ного 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 π-сдвигом как датчиков температуры ОСТ/У и других 

узлов ПОС. Разработан вариант способа измерения температуры на основе 

комплексного использования УВР и ВОД на базе ВБР. Проведены численные и 

физические эксперименты, подтвердившие работоспособность предложенного 

универсального 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.  

Проведенные исследования по взаимодействию двухчастотного зонди-

рующего излучения с АЧХ различных спектральных элементов показали: 

- значение разностной частоты зондирования должно лежать в области 

величин, равных ширине полосы пропускания СЭ: чем выше добротность СЭ, 

тем шире диапазон разностных частот практически без потери точности изме-

рений; 

- настройка на центральную частоту контура СЭ возможна как при опре-

делении разности амплитуд двух составляющих зондирующего излучения, так 

и с помощью фазового метода анализа огибающих биений составляющих двух-

частотного излучения на входе и выходе СЭ; 
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- 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 π-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 π-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.  

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-

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.  

Четвертая глава посвящена рассмотрению технического и программно-

го обеспечения СМ ПОС, направленного на решение задач разработки эффек-

тивных средств измерения температуры, исключающих использование дорого-
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стоящих 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.  

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 

структуру стенда входит широкополосная система интеррогации на базе Ibsen-

I-MON-400 и узкополосная на основе универсального способа двухчастотного 

симметричного зондирования на базе модуляторов Маха-Цендера: амплитудно-

го JDSU APE Microwave Analog и фазового JDSU APE Phase, а также детектора 

огибающей – фазометра ADL5511 фирмы Analog Devices. Использование стен-

да позволило провести комплекс сравнительных испытаний, разработанных для 

СМ ПОС ВОД на базе ВБР, и определить основные алгоритмы обработки ин-

формации о расстройке и температуре, получаемых с них. 

Во втором разделе главы рассмотрены методы повышения точности из-

мерения 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 эта-

лона или УВР за счет увеличения количества пикселей ПЗС линейки анализа-

тора 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 позволяют 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 
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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. Нор-

мированные значения для существующих ОПР составляет по потерям 20-25 дБ, 

для ПОС нового поколения эти значения увеличены до 35 дБ для восходящего 

потока в 2,5 Гбит/с. При использовании гетеродина длина питающих волокон 

или волокон снижения могут быть увеличены в 1,5-2 раза.   

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

В приложении представлены акты внедрения результатов работы. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-

ной работы докладывались и обсуждались на X, XII-XV-ой МНТК «Проблемы 

техники и технологий телекоммуникаций. Оптические технологии телекомму-

никаций», 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, 

материалов докладов и докладов, получено два патента: один на изобретение и 

один на полезную модель. 
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Реализация и внедрение результатов работы. Результаты исследований 

использовались в 2012-2016 гг.  при выполнении НИОКР и НИР КНИТУ-КАИ 

в рамках работ по Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 №218 (до-

говор №9932/17/07-К-12), госконтракта №14.Z50.31.0023 в рамках Постановле-

ния Правительства РФ № 220 от 09.04.2010 г., государственного задания на вы-

полнение работ по организации научных исследований по ТЗ №№ 7.2217.2011, 

1017, З.1962.2014/К программ «Симметрия», «Фотоника», «Радиофотоника», 

инициативных договоров с телекоммуникационными компаниями ОО 

«КОМАС» (договор №НИЦ119) и ООО «Цифротел» (договор о сотрудниче-

стве), а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ и КФ ПГУТИ по направлению 

11.03.00 «Инфокоммуникационные технологии и сети связи», что подтвержде-

но соответствующими актами внедрения. 

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. 
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ГЛАВА 1. РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.  

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Возрастающие требования к качеству обслуживания абонентов, в том 

числе с учетом увеличивающихся объемов передачи мультимедийной инфор-

мации и ее скорости до 10-40 Гбит/с приводят к необходимости поиска и созда-

ния более совершенных методов и средств мониторинга пассивных оптических 

сетей (ПОС), которые на сегодняшний день становятся оптимальным инстру-

ментом, сочетающим в себе возможность комплексного выполнения вышеука-

занных требований при реализации технологии «волокно-до-х» (от англ. «fiber-

to-the-x (FTTx)», где х – шкаф (С), дом (B), квартира (H) и т.д.) Дополнительным 

фактором, заставляющим операторов развивать системы мониторинга (СМ), 

является рост эксплуатационных расходов, которые составляют сегодня около 

70% в структуре стоимости ПОС. 

Одним из перспективных направлений развития СМ в слое контроля и 

локализации дефектов в волокнах является разработка специальных методов 

рефлектометрического (временного, частотного, корреляционного и т.д.) мони-

торинга условий распространения излучения от оптического линейного терми-

нала (ОЛТ) по питающим волокнам и волокнам снижения оптической подсети 

распределения (ОПР) до оптического сетевого терминала (ОСТ) или узла 

(ОСУ). При этом в качестве маркера каналов в ПОС с временным мультиплек-

сированием используются, как правило, волоконные брэгговские решетки 
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(ВБР) с характерной для каждой из них длиной волны отражения, а в ПОС с 

волновым мультиплексированием – рабочей длины волны.  

СМ в слое контроля спектральных характеристик элементов ОЛТ (лазе-

ры, многоволновые селекторы, упорядоченные волноводные решетки (УВР – от 

англ. AWG)), ОПР (сплиттер, УВР), ОСТ/У (фильтры на базе ВБР), развиваются 

в направлении создания специальных технологий их зондирования в спек-

тральной области, с целью анализа их центральных частот, сдвига центральной 

частоты, мощности, прошедшего излучения, и потерь.  

В связи с тем, что все указанные элементы, за малым исключением, име-

ют функциональную зависимость от температуры, измерение их температуры 

является косвенным методом определения изменений их спектральных харак-

теристик и сводится к методам аналогичным методам анализа спектральных 

характеристик ВБР в вариантах их применения как датчиков температуры. 

Преимущества ВБР заключаются в уникальном преобразовании измеряемой 

величины в смещение длин волн, отраженного или прошедшего через нее излу-

чения, возможности простого мультиплексирования и изготовления. Развивающиеся 

в последнее время двухчастотные симметричные методы анализа спектральных 

характеристик ВБР позволяют исключить применение сложных широкополос-

ных или сканирующих методов измерительного фотометрического преобразо-

вания и дорогостоящей аппаратуры для их реализации.  

Малое количество публикаций, посвященных двухчастотным методам 

анализа, не позволяют обоснованно подойти к выбору путей создания СМ ука-

занного класса. Это обстоятельство приводит к необходимости изучения клас-

сических методов и средств построения СМ ПОС, а также изучения опыта при-

менения ВБР и методов двухчастотного симметричного анализа в волоконно-

оптических информационно-измерительных системах других классов. Допол-

нительного исследования требует применение фазированных ВБР как 

сверхузкополосных маркеров каналов, так и датчиков температуры.  Кроме то-

го, следует изучить возможность применения двухчастотных симметричных 
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методов для решения задач СМ в слое контроля и локализации дефектов в во-

локнах ПОС. 

Исследования, проведенные в данной главе, позволили выявить недостат-

ки существующих СМ ПОС и определить пути улучшения их основных метро-

логических и технико-экономических характеристик с использованием техно-

логий оптической рефлектометрии в частотной области, основанных на осо-

бенностях методов двухчастотного симметричного зондирования элементов 

ОЛТ, ОПР, и ОСТ/У ПОС для определения их оптических спектральных харак-

теристик и рабочей температуры, как основных характеристик работоспособно-

сти и структурной целостности сети.  

На этой основе сформулированы задачи дальнейших исследований. 
 

1.1 Пассивные оптические сети. 

Основные этапы и задачи развития 

ПОС представляет собой сеть типа «точка-многоточка» [1], состоящую из 

ОЛТ на стороне провайдера услуг и нескольких, как правило, 32, 64, 128 ОСТ/У 

на стороне абонента (IEEE 802.3ah, ITU-T G984.1), соединяемых ОПР (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1 – Базовая структура ПОС 
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ПОС являются основным физическим уровнем для предоставления услуг 

по технологиям FTTх [2]. Их отличительной чертой являются: отсутствие ис-

точников питания для поддержания собственной работоспособности, низкие 

эксплуатационные расходы, широкая полоса пропускания, существенно пре-

вышающая полосу пропускания кабелей на витых парах (UTP) (рис. 1.2) [3]. 
 

 
Рис. 1.2 – Скорость передачи информации к абоненту 

в «медных» и оптических сетях доступа 

 

Оптическая подсеть распределения ОПР, соединяющая ОЛТ и ОСТ/У, 

представляет собой набор оптических пассивных устройств, реализующих со-

ответственно функции 1×32, 1×64, 1×128. В течение последних 20 лет рабочие 

группы FSAN и ITU определили несколько стандартов ПОС, включая B-PON, 

G-PON, XG-PON, основанных временном мультиплексировании (TDM) и на 

двунаправленной организации передачи информации с использованием двух 

или больше длин волн по одному волокну (рис. 1.3).  
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Восходящие и нисходящие потоки разделяются соответствующими каж-

дому стандарту селективными устройствами на ОЛТ и ОСТ, в то время как 

ОПР всегда представляет собой набор сплиттеров, а применение в них селек-

тивных по длине волны устройств были запрещены. Таким образом, реализо-

вывалась совместимость всех поколений ПОС по TDM/TDMA доступу [4], как 

показано на рис. 1.4,  

 

Рис. 1.4 – Совместимость в развитии сетей ПОС 
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Рис. 1.3 – ПОС с временным мультиплексированием (TDM) 
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Впервые нарушение этого правила возникло при разработке WDM-PON 

[5], в которых в ОПР используются волновые селекторы, например, УВР, а 

каждому ОСУ соответствует своя длина волны (рис. 1.5).  
 

 
 

WDM-PON характеризуются с одной стороны большей полосой пропус-

кания и меньшими энергетическими потерями в ОПР, с другой сильной темпе-

ратурной зависимостью характеристик оптических спектральных элементов: 

фильтров, УВР, лазеров и т.д., что приводит к потерям в полосе пропускания и 

скорости передачи информации, а также необходимостью создания СМ в слое 

мониторинга оптических характеристик. 

Новое поколение NG-PON [6] характеризуется выбором смешанной 

структуры сети (TWDM-PON), основанной на преимуществах систем с волно-

вым и временным мультиплексированием (рис. 1.6). 

Революционное развитие технологии FTTx не позволяет более игнориро-

вать стоимость эксплуатации, управления и обслуживания ПОС, и требует ее 

учета на том же приоритетном уровне, как и стоимость строительства. Регла-

менты обслуживания оптического волокна и кабельных сооружений обсужда-

ются в рекомендациях ITU-T SG6 и SG7 L.25, L.40, L.41, L.53, L.66, L.68 и L.85. 
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Рис. 1.5 – ПОС с волновым мультиплексированием (WDM) 

 



 33 

 

Рекомендации L.25 и L.53 описывают необходимость функции обслужи-

вания оптического волокна на уровне профилактики и послеаварийного восста-

новления. Мониторинг волокон и локализация дефектов по их длине и разветв-

лениям необходимы как основные функции обеспечения ПОС, позволяющих 

сократить как время поиска неисправностей, так и человеческих ресурсов при 

ремонте поврежденного кабеля или оборудования.  

Следует отметить, что, несмотря на наличие указанных рекомендаций, 

какие-либо стандартизированные методы и средства мониторинга ПОС на се-

годняшний день отсутствуют [7]. При этом усложнение топологий и структур 

ПОС  c волновым мультиплексированием выдвигает на первый план примене-

ние СМ не только волокон, но и состояния аппаратных средств на ОСТ/У и 

ОЛТ, являющихся продолжением волоконно-оптической линии (например, 

температуры на них или контроля других внешних факторов, влияющих на 

спектральные характеристики канала связи), как решающий фактор в обеспече-

нии качества обслуживания и пропускной способности. Особое значение эти 

факторы будут играть при строительстве ПОС нового 3-го поколения (рис. 1.4), 

в которых используются «бесцветные» ОЛТ и ОСТ/У на перестраиваемых ис-

точниках излучения, УВР и фильтрах. 
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Рис. 1.6 – ПОС с гибридным мультиплексированием (TWDM) 
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1.2 Требования к системам мониторинга ПОС 

Современные ПОС 2-го поколения (рис. 1.6) должны обеспечивать [8]: 

- скорость передачи данных по сети до 40 Гбит/с; 

- скорость передачи данных абоненту до 1 Гбит/с; 

- дальность связи 40-60 км; 

- число ОСТ/У – до 256.  

Системы мониторинга, применяемые в ПОС, можно разделить на три 

слоя: 

- обнаружения дефектов и их локализации; 

- мониторинга оптических (спектральных) характеристик; 

- управления и эксплуатации. 

Основной целью нашей работы является исследование принципов по-

строения и характеристик второго слоя – мониторинга оптических (спектраль-

ных) характеристик. 

Для разработки данного слоя системы мониторинга и требований к нему 

были проанализированы разнообразие существующих структур ПОС, решае-

мые ими задачи и варианты построения систем мониторинга на основе обзор-

ных и исследовательских работ, представленных в существующих монографиях 

и научно-технической периодике, патентах [8-25, 54-99]. 

Обобщенная картина существующих ПОС представлена на рис. 1.7 [9]. 

На рис. 1.7 жирным выделены структуры ПОС, выбранные нами, как ос-

новные для исследования. Наиболее перспективным является использование 

ПОС типа TWDM-PON с гибридным мультиплексированием (рис. 1.6). Данная 

система строится на основе параллелизации нескольких XG-PON сетей с вре-

менным мультиплексированием путем дополнительного волнового мульти-

плексирования по двум/четырем длинам волн, обеспечивающим скорость до-

ступа в сети до 10 Гбит/с. Максимальная скорость, обеспечиваемая от ОСТ к 

ОЛТ – 2,5 Гбит/с. 
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Таким образом, ПОС типа  TWDM-PON характеризуют: 

- 4 рабочих длины волны (возможно 8) при 100 Гц WDM сетке; 

- 1595-1600 нм диапазон длин волн для передачи от ОЛТ к ОСТ/У; 

- 1535-1540 нм диапазон длин волн для передачи от ОСТ к ОЛТ; 

- 1600 нм и выше диапазон длин волн для систем мониторинга; 

- 64 ОСТ (по 16 на одну длину волны). 

Общая структура ПОС типа TWDM-PON может быть представлена рис. 

1.8, за основу которого взята работа [10]. Каждый ОСТ/У, изображенный на ри-

сунке может быть заменен на сплиттер для выполнения требований по обеспе-

ченности числа абонентов. 

Система мониторинга должна охватывать элементы всех указанных на 

рис. 1.8 узлов: лазеры, мультиплексоры, упорядоченные волноводные решетки 

(УВР) для ОЛТ и ОПР, фильтры на базе ВБР и лазеры для организации восхо-

дящего потока для ОСТ/У. 

Обобщенные требования к структуре, функциональному назначению, 

эксплуатационным, спектральным и метрологическим характеристикам СМ 

ПОС можно выразить следующими положениями. СМ ПОС это: 

1. Система, реализующая централизованный удаленный мониторинг 

упреждающего характера (до поступления жалобы абонента); 

2. Система мониторинга, «прозрачная» для потока информации, т.е. ра-

ботающая в выделенном верхнем поддиапазоне диапазона длин волн L или U, 

отличном от диапазонов C, S и нижнего поддиапазона L; 

3. В оптимальном варианте одночастотная система мониторинга, рабо-

тающая в узкой полосе частот с минимальной стоимостью обслуживания; 

4. В оптимальном варианте система мониторинга, позволяющая обслу-

живать 64, 128 и более ОСТ/У; 

5. Система, использующая подсистему определения кабельных повре-

ждений при древовидной структуре PON; 
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6. Система, использующая подсистему локализации кабельных повре-

ждений; 

7. Система, в которой в оптимальном варианте подсистемы определения 

и локализации кабельных повреждений не должны использовать активных эле-

ментов, расположенных между ОЛТ и ОСТ/У; 

8.  Система мониторинга, характеризующаяся требуемыми параметрами 

надежности, отражающими ее возможность поддерживать свою работоспособ-

ность в заданном интервале времени; 

9.  Простая система мониторинга, как в изготовлении, так и в установке 

и эксплуатации; 

10. Адаптивная система мониторинга, позволяющая просто наращивать 

свою инфраструктуру при изменении инфраструктуры самой ПОС; 

11. Систем мониторинга, которая должна позволять каскадирование уда-

ленных узлов мониторинга; 

12. Система мониторинга, которая должна устанавливаться на любую, 

уже существующую ПОС; 

13. В оптимальном варианте система, в которой время между возникно-

вением неисправности и ее локализацией должно быть минимальным; 

14. Система, в которой сам мониторинг и проведение аварийно-

восстановительных работ проводится при полном отсутствие контактов с або-

нентом. 

Обобщим указанные характеристики существующих ПОС и приведем их 

к пяти указанным выше группам: структурной, функционального назначению, 

эксплуатационной, спектральных и метрологических характеристик. Сгруппи-

рованные требования к СМ ПОС представлены на рис. 1.9. 

Проведем анализ существующих методов построения СМ ПОС с точки 

зрения данных групп параметров, с выделением мониторинга спектральных ха-

рактеристик и температуры (метрологический блок характеристик СМ ПОС) 

узкополосными методами зондирования (спектральный блок характеристик СМ 

ПОС), выделенных на рис. 1.9.  
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1.3 Методы и средства мониторинга пассивных оптических сетей 

При контроле ПОС ее конфигурация является важным фактором, опреде-

ляющим выбор метода мониторинга. Как мы уже говорили, основная топология 

PON сетей – древовидная, разрешающая декомпозицию на несколько сетей 

P2P, по количеству ОСТ для одного узла удаленного мониторинга, располо-

женного на ОЛТ. 

Универсальная СМ оптических волокон ПОС использует метод оптиче-

ской рефлектометрии во временной области (OTDR) с установкой на ОЛТ [11]. 

Поскольку ПОС содержит в своей структуре пассивные разветвители мощно-

сти, установленные рядом с ОСТ, классическое тестирование сети, где OTDR 

установлен в центральном офисе, не эффективно. В этом случае рэлеевские 

сигналы обратного рассеяния от всех разветвленных оптических волокон 

накапливаются в общем сигнале и становятся в некоторых случаях не распо-

знаваемыми. Метод, заключающийся в установке OTDR на ОСТ, достаточно 

эффективен, но при обрыве волокна информация об аварии не может быть пе-

редана на ОЛТ. В этом случае ОСТ должны быть кроссированы в одном месте. 

Предложенные специальные методы OTDR [11] для работы с разветвлен-

ными сетями заключаются в использовании оптических циркуляторов и комму-

таторов, а также учете, например, величины потерь, уникальной для линии свя-

зи с конкретным ОСТ или использования многоволнового зондирования с мо-

ниторингом каждого волокна по уникальной длине волны, или использования 

бриллюэновского BOTDR для анализа бриллюэновского отклика, уникального 

для каждого конкретного волокна и полученного за счет использования опре-

деленного количества примесей, добавленных в них при изготовлении. Данные 

методы позволяют быстро локализовать дефект, однако, либо трудно реализуе-

мы на практике, либо очень дорогостоящи, и, наконец, не позволяют контроли-

ровать без использования дополнительных средств оптические характеристики, 

температуру и другие параметры ОЛТ, ОПР и ОСТ [12].  

 Учитывая вышесказанное на первый план выходят методы, заключаю-

щиеся в маркировании отдельных каналов ПОС коммерчески доступными, не-
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дорогими средствами, например, отражателями, расставленными по временной 

шкале за счет волоконных вставок на определенную задержку уникальную для 

каждого ОСТ, интерферометрическими узлами с уникальной фазовой разницей 

между плечами, и, наконец, ВБР с уникальной длиной волны отражения. При 

этом использование последних более предпочтительно, поскольку они позво-

ляют дополнительно получить температурное распределение на каждом ОСТ и 

проводить мониторинг не только канала связи по целостности, но и по клима-

тическим условиям, которые существенно определяют его оптические характе-

ристики [13]. 

Для мониторинга ПОС должно выполняться требование спектрального 

разделения каналов передачи информации и каналов тестирования. Поэтому 

центральные длины волн ВБР, используемых в СМ, должны находиться вне 

спектрального диапазона передаваемой информации и устанавливаться перед 

ОСТ.  По рекомендациям ITU-T L-диапазон, который простирается до 1625 нм, 

используется для DWDM/CWDM передачи. По рекомендации G.983 поддиапа-

зон 1480-1580 нм (в S-диапазоне) предназначен для связи ОЛТ и ОСТ в G-PON 

сетях и передачи дополнительных сервисных сигналов для мониторинга при их 

одновременном распространении. Таким образом, U-диапазон 1625-1675 нм 

можно использовать в качестве отдельного диапазона для мониторинга. 

Важным параметром мониторинга является коэффициент спектральной 

эффективности использования СМ частотного диапазона. Известен достаточно 

узкополосный метод мониторинга, основанный на технологии OCDM (оптиче-

ского кодирования раздельных длин волн). Система вырабатывает псевдо-

случайный код для определения принадлежности канала абоненту (ОСТ) и ра-

ботоспособна как при временных, так и спектральных методах мониторинга. 

Однако, при этом система декодера в центральном офисе (ОЛТ) представляет 

собой сложный программно-аппаратный комплекс, при чем не разрешающий 

информацию о локализации неисправности. 

Система мониторинга близкая по структуре к системам передачи инфор-

мации с использованием WDM технологии описана в [14]. Для зондирования 
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используется ASE источник, а каналы маркируются ВБР. Отраженное от ВБР 

излучение является носителем информации о целостности канала и температу-

ре на ONT. Однако в качестве регистрирующего устройства в данной системе 

используется дорогостоящий оптический анализатор спектра. Дополнительным 

недостатком является высокая стоимость ASE источника и относительно узкий 

спектр его излучения, который ограничивает число каналов, одновременно 

подключенных к системе мониторинга.  

Переход к спектральным методам мониторинга целостности ПОС и изме-

рения оптических характеристик и температуры на ОЛТ, ОПР и ОСТ/У логично 

приводит к необходимости перехода от OTDR к методу рефлектометрии в ча-

стотной области (OFDR). Тем более, что при использовании мощных коротких 

импульсов для зондирования волокна возникают различные по природе нели-

нейные явления, сказывающиеся на качестве обслуживания, поскольку затраги-

вают спектральную область передачи данных. При уменьшении мощности им-

пульсов зондирования возникает проблема динамического диапазона измере-

ний. Современный уровень технологий и техники рефлектометрии в частотной 

области позволяет использовать лазеры с частотной обратной связью, модуля-

торы Маха-Цендера и методы двухчастотной или полигармонической рефлек-

тометрии для мониторинга оптических характеристик отдельных каналов и 

контроля температуры [15, 16]. 

Оценки различных методов по введенным нами группам параметров све-

дены в таблицу 1.1.  

Обозначения в табл. 1.1 показывают интегральную оценку по всем пара-

метрам в группе: «−» − общая отрицательная оценка, «+» − общая положитель-

ная оценка, «±»− положительная оценка, но есть недостатки.   

Из табл. 1.1 видно, что методы, основанные на OFDR и применении ВБР, 

обладают наибольшей совокупностью положительных оценок характеристик, 

сгруппированных по группам: функциональные, структурные, спектральные, 

эксплуатационные и метрологические. 
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Если технологии OFDR, достаточно подробно изучены и обзорно описа-

ны в [23], то методология построения систем зондирования ВБР с помощью уз-

кополосных частотных методов представлена не так широко в отдельных рабо-

тах [26-31].  Поэтому при анализе состояния разработок по данному направле-

нию, необходимы дополнительные исследования по применению аналогичных 

методов в информационно-измерительных системах других классов. 

 

1.4 Измерение температуры с помощью датчиков на основе ВБР 

Типичный метод измерения температуры с помощью широкополосного 

источника представлен на рис. 1.10. 

 

Рис. 1.10 – К пояснению принципа измерения температуры  

с помощью широкополосного источника 

Резонансная длина волны ВБР ВРБλ  зависит от температуры волокна и от 

приложенных к нему механических растягивающих или сжимающих напряже-

ний. Эта зависимость описывается следующим уравнением [32]:  
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где T∆  − изменение температуры; ε  − приложенное напряжение; второе слага-

емое в фигурной скобке отражает коэффициент фотоупругости. Это соотноше-

ние дает типичные значения смещения ВРБλ  в зависимости от температуры 
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~0,01 нм/°К и от относительного удлинения волокна ~ 103 (∆L/L) (нм). При из-

менении температуры изменяется значение ВРБλ . 

Основным недостатком ВОД указанного типа является наличие 

мультипликативного отклика ВБР на температуру и механическое напряжение. 

Однако разработано множество технологий для его устранения [33]. 

За последнее десятилетие убедительно доказана возможность измерения 

различных физических полей, в том числе, и температуры с использованием 

полигармонических технологий зондирования волоконно-оптических датчиков 

(ВОД) на основе ВБР [29-31, 34-43]. Данные методы являются узкополосными 

и в отличии от широкополосных (рис. 1.10) контур ВБР зондируется двумя, 

тремя и выше гармоническими составляющими лазерного излучения. 

Применение узкополосной перестройки полигармонического излучения или 

использование систем без перестройки позволило обеспечить требуемую 

точность измерений и возможный диапазон изменения измеряемых параметров 

в различных задачах, при этом отмечена меньшая стоимость оптико-

электронной измерительной аппаратуры (ОЭИА).  Проведем анализ данных 

технологий по метрологическим и технико-экономическим характеристикам и 

оценим возможность их применения для мониторинга температуры 

селективных элементов подсистем ПОС. Результаты анализа сведем в табл. 1.2. 

Критическое рассмотрение сложившегося положения, показало, что со-

здание СМ ПОС с улучшенными метрологическими и технико-экономическими 

характеристиками во многом осложняется ограниченными возможностями, 

сложностью и стоимостью существующей ОЭИА. Данный вывод явился след-

ствием нескольких взаимосвязанных причин. 

Первая причина обусловлена применением спектральных методов 

измерительного преобразования, сложной и дорогостоящей аппаратуры 

(оптических анализаторов спектра и т.п.) для их реализации [39]. 
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Таблица 1.2 – Сравнительные характеристики ОЭИА 

Полигармонические 
способы измерений 
центральной длины 
волны ВБР 

Характеристики ОЭИА, реализующей способ 

Метрологические Технико-экономические 
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*ЧЗИ (две постоян-
ные разностные ча-
стоты на склонах) 
[34-35] 

+ − − ± + ± ± 

ЧЗИ (две постоянные 
разностные частоты 
от центральной ча-
стоты) [36] 

+ ± ± ± + ± ± 

ЧЗИ (перестраива-
емая разностная ча-
стота от централь-
ной частоты) [37-38] 

+ ± ± ± − ± ± 

**ДЗИ (дифференци-
альный анализ) [39] ± − − − + − − 

ДЗИ (анализ по ко-
эффициенту модуля-
ции огибающей и 
знаку разности фаз) 
[40, 41] 

+ − + ± + ± ± 

ДЗИ (анализ по раз-
ности фаз огибаю-
щих) [42, 43] 

+ + + + + ± + 

*ЧЗИ – четырехчастотный зондирующий источник; **ДЗИ – двухчастотный зондирующий 

источник 

 

Вторая причина определена количеством гармонических составляющих, 

используемых для зондирования, и необходимостью их перестройки, что, в 

свою очередь, определяет количество используемых дорогостоящих 

модуляторов для их реализации [34-35]. Третья причина, отражающая тип 



 47 

проводимых измерений – амплитудный или фазовый [40-41]. Последний, как 

известно, более предпочтителен по точности. Кроме того, анализ по огибающей 

на разностной частоте дает возможность избежать широкополосного приема 

информации и снизить стоимость ОЭИА [42-43]. 

Среди указанных выше способов особо следует выделить двухчастотные 

симметричные способы зондирования ВБР с обработкой по огибающей [37-38, 

40-43]. Данные способы (с амплитудно-фазовой [40-41] и фазовой [42-43] реги-

страцией) обладают высокой оперативностью, обеспечивают измерение темпе-

ратуры в диапазоне ±100 °С с погрешностью 0,1 °С и натяжение в диапазоне 

удлинений  до 10−1 с точностью до единиц µε.  

Фактически измерение температуры с помощью датчиков на основе ВБР 

сводится к определению сдвига центральной длины волны решетки. В данной 

работе для зондирования ВБР будем использовать двухчастотное излучение с 

амплитудами R1=R2 и противоположными фазами 
21 RR ϕ−=ϕ , полученное по 

способу Ильина-Морозова в модуляторе Маха-Цендера [29], отличающееся как 

высокой спектральной чистотой и стабильностью при допустимом изменении 

параметров формирования, так и возможностью простой перестройки разност-

ной частоты для использования с различными по характеристикам ВБР.  

Указанные обобщенные характеристики удовлетворяют требованиям к 

построению источников зондирующих излучений для волоконно-оптических 

сенсорных сетей. В качестве методики измерительного преобразования выбе-

рем интегральную методику анализа характеристик огибающей прошедшего 

через или отраженного от ВБР двухчастотного излучения. При смещении кон-

тура ВБР, вызванного приложением физических полей, появляется неравенство 

21 RR ≠  и изменение фазовых соотношений между составляющими двухча-

стотного излучения.  

Однако данные способы используются в основном лишь для работы с 

единичными ВОД или группами ВОД до трех-пяти ВБР при измерении темпе-

ратуры. Их применение для оценки спектральных характеристик ВБР, практи-



 48 

чески не изучено. Поэтому необходимо оценить возможность применения спо-

собов, рассмотренных в данном разделе и для исследования спектральных ха-

рактеристик элементов подсистем ПОС. Необходимо четко изучить характери-

стики волновых эталонов Фабри-Перо, УВР, ВБР с гауссовским профилем и 

ВБР с фазовым сдвигом и лоренцевским профилем окна прозрачности. Состоя-

ние этих вопросов будет рассмотрено в следующем разделе. 

 

1.5 Спектральные характеристики селективных элементов ПОС 

Рассмотрим характеристики волновых эталонов Фабри-Перо [44-45], УВР 

[46-47], ВБР с гауссовским профилем и ВБР с фазовым сдвигом и лоренцев-

ским профилем окна прозрачности [32], которые используется как селективные 

элементы соответственно в ОЛТ, ОПР и ОСТ. 

 

1.5.1 Волновой эталон Фабри-Перо 

В типовой конфигурации (рис. 1.11) блок волновой синхронизации со-

держит два фотодиода, один из которых опорный и на него излучение поступа-

ет с лазера через систему зеркал, второй измерительный, на который излучение 

поступает через волновой эталон [44-45]. 

 

Рис. 1.11 – Структура блока волновой синхронизации 

Зеркало 

Полупрозрач-
ное зеркало Фотоприемник 

Эталонный 

Фотоприемник 2 
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Волновой эталон представляет собой интерферометр Фабри-Перо, рабо-

тающий во всех диапазонах S, C и L длин волн с FSR, равным 25, 50 или 100 

ГГц (рис. 1.12). В TWDM-PON, как указывалось выше, принята сетка в 100 

ГГц. 

 

Рис. 1.12 – Характеристика волнового эталона и его зависимость от температуры 

 

Эталон является пассивным элементом, коэффициент пропускания кото-

рого определяется функцией Эйри.  

Блок настроен так, что при совпадении амплитуд сигналов на выходе фо-

тодиодов, считается, что длина волны лазера соответствует 100 ГГц сетке ITU-

T  с погрешностью ± 1 ГГц. При отклонении обеих амплитуд считается, что 

флуктуирует мощность лазера, при отклонении одного из сигналов, считается, 

что произошло изменение частоты лазера или уход характеристики эталона, 

вызванный температурными изменениями. 

Для устранения последнего эффекта и необходима СМ спектральных ха-

рактеристик и температуры блока волновой синхронизации ОЛТ. Данная си-

стема может быть использована и для контроля длин волн лазеров передатчика 

ОСТ.  Стандартный сдвиг частоты для твердотельного эталона составляет от 1 

до 10 ГГц/°С. Для поддержания погрешности настройки центральной длины 
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волны в пределах ± 1 ГГц необходимо измерять температуру с погрешностью 

до  ± 0,67°С. Данное значение должно быть легко достигнуто при измерении 

температуры эталона с помощью ВБР. Однако необходимо рассмотреть воз-

можность измерения температуры по одному из каналов самого эталона, что 

вызвано требованиями по универсализации СМ в целом. 

 

1.5.2 Упорядоченные волноводные решетки 

УВР [46-47] устанавливается в подсистеме ОПР, как правило, без обеспе-

чения электрическим питанием и соответственно возможности измерения тем-

пературы. Таким образом должен быть сформирован отдельный канал для из-

мерения и передачи информации о температуре УВР на ОЛТ или ОСТ.  

Разделение длин волн в TWDM-PON  в восходящем и нисходящем пото-

ках осуществляется с помощью УВР, как показано на рис. 1.13. Рабочий диапа-

зон температур, установленный рекомендациями ITU-T, для УВР составляет:                

− 20…+ 55 °С для коммерческих приложений, − 40…+ 85 °С – для промышлен-

ных и − 55…+ 125 °С – для военных. 

 

Рис. 1.13 – Структура УВР 
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Как правило в своей структуре УВР содержит контроллер для контроля 

температуры с внешнего датчика. Таким датчиком может быть ВОД на основе 

ВБР.  

Однако необходимо рассмотреть возможность измерения температуры по 

одному из каналов самого эталона, что вызвано требованиями по универсали-

зации СМ в целом. 

Типовая сетка ITU-T [48, 49] в структуре УВР показана на рис. 1.14. 

Для С-диапазона характерно выражение для FSR между отдельными ка-

налами УВР: 

( )
( ) ,

1 0

0
FSRf

f
ngrid

ngrid
+

=
+                                           (1.2) 

где 0f - центральная частота канала (FSR для С-диапазона равно 100 ГГц). 

 

Рис. 1.14 – Спектральная характеристика УВР [47] 
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Спектральная характеристика для одного канала УВР определяется функ-

цией Гаусса, а зависимость ее центральной частоты от температуры: 

 

,s
c

c T
n

nT
α+

∂
∂λ

=
∂
λ∂                                            (1.3) 

 

где cn  − показатель преломления; sα  − коэффициент, вызванный растяжени-

ем/сжатием волокна при нагреве/остывании. Первое слагаемое определяет из-

менение показателя преломления. 

Это соотношение дает типичные значения изменения показателя прелом-

ления 8×10−6 °С−1 и коэффициента удлинения/укорочения волокна ±3×10−6 °С−1. 

При этом сдвиг центральной частоты канала УВР составляет 11пм/°С. При 

необходимости измерения ухода частоты ±1 ГГц температура должна изме-

ряться в пределах ±0,67 °С. В настоящее время разработаны атермальные УВР 

[50] с уходом температуры до ±0,1-0,25 °С. 

 

1.5.3 Волоконные брэгговские решетки 

Волоконные брэгговские решётки связывают основную моду световода с 

той же модой, распространяющейся в противоположном направлении. Это 

означает, что на определенной длине волны распространяющееся по световоду 

излучение отражается от решётки полностью или частично [32]. Свойства этого 

отражения зависят от параметров решётки. Для однородной решётки длины L 

коэффициент отражения R на резонансной длине волны λBG выражается как  
 

R = th2(kL),                                                 (1.4) 
 

где   k = π∆nmodηBG / λBG – коэффициент связи (∆nmod – амплитуда синусоидаль-

ной модуляции показателя преломления (ПП) n; ηBG – часть мощности основ-

ной моды, которая распространяется по сердцевине световода). 
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Спектральная ширина резонанса однородной решётки на полувысоте 

(FWHM) может быть выражена следующим приближенным соотношением: 
 

∆𝜆𝜆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐵𝐵𝐵𝐵 ≈ 2𝜆𝜆𝐵𝐵𝐵𝐵𝛾𝛾��𝜂𝜂𝐵𝐵𝐵𝐵Δ𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒⁄ �

2
+ (Λ 𝐿𝐿⁄ )2,                   (1.5) 

 

где γ – параметр порядка единицы для глубоких решёток (с коэффициентом от-

ражения R ∼ 1) и порядка 0,5 для решёток небольшой глубины.  

Огибающую спектра ВБР (гауссовский контур) по отражению R, выра-

женную через расстройку δ , можно определить как [33]:  
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 κδ−κ

=
L

L
R                              (1.6) 

где L – длина ВБР; κ  – коэффициент связи мод; (δ/κ) – относительная рас-

стройка. Расстройка ВБР с периодом Λ равна δ=Ω-(π/Λ), Ω=2πn эфф /λ. 

Реально достижимая полуширина резонансного спектра ВОД в конфигу-

рации ИФП составляет по данным [51] 0,025 нм, а для ВБР – 0,5 нм. Это значит, 

что разрешающая способность ИФП сенсора в 20 раз лучше, чем у датчика на 

одной ВБР. Развивая данный подход можно использовать для создания ВОД 

ВБР с фазовым π-сдвигом, которая представляет собой простейший ИФП с 

длиной резонатора, не превышающей λBG. Полуширина резонансного пика та-

кого типа решеток может достигать 0,005 нм [52], что свидетельствует о воз-

можном увеличении разрешающей способности измерений на два порядка по 

сравнению с датчиком на одной ВБР. 

Для окна прозрачности ВБР с фазовым сдвигом (лоренцевский контур) 

получим (фазовый сдвиг Δ𝜙𝜙 = 𝜋𝜋) [53]: 
 

T(𝜆𝜆) = 𝛾𝛾4 (Δ𝛽𝛽2⟦Δ𝛽𝛽2 cosℎ2 (𝛾𝛾𝐿𝐿) + 𝛾𝛾2 sinℎ2(𝛾𝛾𝐿𝐿) − 2𝜅𝜅2 cosℎ(𝛾𝛾𝐿𝐿) + 𝜅𝜅4⟧)⁄ . (1.7) 
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Типовые спектральные характеристики ВБР и ВБР с фазовым сдвигом 

представлены на рис. 1.15,а,б. При это температура решеток должна поддержи-

ваться в том же диапазоне, что и ВЭ, и УВР − ±0,67 °С. 

Рис. 1.15 – Спектральные характеристики классической ВБР (а) 

и ВБР с фазовым π-сдвигом (б) 
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1.6 Выводы по главе. Постановка задач дальнейших исследований 

По данным научно-технической литературы [54-99] была определена вы-

сокая информационная значимость применения частотных технологий зонди-

рования и использования технологий ВБР в СМ ПОС, обеспечивающих высо-

кую эффективность мониторинга сетей.  

Было показано, что основные информационные возможности СМ ПОС 

определяются не столько специальным программным обеспечением, сколько 

метрологическими (спектральными и температурными) характеристиками ее 

оптико-электронной измерительной аппаратуры. Поэтому базовым акцентом 

настоящего исследования стал подход к СМ ПОС как к информационно-

измерительной системе мониторинга внешних воздействий на единое поле 

мультиплексированных и комплексированных точечных и квазираспределен-

ных датчиков, расположенных как элементы в подсистемах ПОС 

Проведен сравнительный анализ существующих способов и средств из-

мерения внешних физических полей (температура, натяжение), параметры ко-

торых определяют фактические спектральные характеристики селективных 

элементов ПОС, с помощью волоконно-оптических датчиков. Анализ показал, 

что наиболее перспективными способами являются способы, использующие в 

качестве основного чувствительного элемента датчиков ВБР при их двухча-

стотном симметричном зондировании и определяющем воздействие интеграль-

ном анализе по фазе огибающей отраженного от или прошедшего через нее 

зондирующего излучения. 

При более подробном анализе возможных вариантов построения датчи-

ков на основе ВБР были показаны преимущества ВБР со структурированным 

фазовым сдвигом. В частности, они имеют один или несколько чередующихся 

узкополосных и широкополосных окон прозрачности, при этом зондирование 

первых позволяет существенно увеличить разрешающую способность измере-

ний, при сохранении основных закономерностей передачи информации во вто-

рых.  
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На основе обобщенного анализа сделан вывод, что использование двух-

частотного симметричного зондирования может быть применено кроме изме-

рения температуры для прямого контроля оптических характеристик селектив-

ных элементов ПОС, таких как волновые селекторы и УВР, а также для опреде-

ления и локализации дефектов волоконных магистралей ПОС. При этом пока-

зано, что использование двухчастотных симметричных зондирующих излуче-

ний в совокупности с преимуществами рефлектометрии в частотной области 

позволит создать оптико-электронную измерительную аппаратуру СМ ПОС с 

улучшенными метрологическими и технико-экономическими характеристика-

ми. 

Объект исследования – система мониторинга пассивной оптической се-

ти в слое контроля спектральных характеристик селективных элементов ее уз-

лов. 

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 принци-

пов построения систем мониторинга пассивных оптических сетей в слое кон-

троля спектральных характеристик ее селективных элементов, использующих 

технологии двухчастотного симметричного зондирования последних, основан-

ные на особенностях анализа разности фаз огибающих биений между двумя со-

ставляющими зондирующего излучения на входе и выходе селективного эле-

мента, с целью получения информации об отклонении их спектральных харак-
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теристик от нормированных значений, вызванных как изменением температу-

ры, так и уходом длины волны излучения лазера, определяющих качество рабо-

ты сети и параметры измерительного преобразования типа «разность фаз – 

сдвиг центральной длины волны селективного элемента – температура селек-

тивного элемента». 

В данной главе проведен сравнительный анализ характеристик суще-

ствующих и перспективных СМ TWDM ПОС на основе методов временной и 

частотной рефлектометрии, использующих в своей структуре СЭ для структу-

рирования сети, отслеживания спектральных характеристик ее каналов  и кон-

троля изменений температуры, как основного фактора, приводящего к сниже-

нию качества обслуживания абонентов. Выявлены резервы для улучшения мет-

рологических и эксплуатационных характеристик СМ TWDM ПОС, основан-

ных на применении полигармонических способов зондирования СЭ для полу-

чения информации об их спектральных характеристиках и контроля температу-

ры. 

Таким образом, существуют определенные возможности для достижения 

поставленной цели по улучшению метрологических и технико-экономических 

характеристик СМ ПОС в слое контроля спектральных характеристик СЭ ее уз-

лов.  

Решение поставленной научной задачи и достижение цели исследования 

далее проводилось по следующим основным направлениям. 

1. 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 
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основных методических погрешностей измерений разности фаз, с учетом век-

торного и квазигармонического характера сигнала огибающей. 

2. Исследование оптомеханики волновых эталонов ОЛТ на основе интер-

ферометров Фабри-Перо на базе двух ВБР, УВР ОПР и ВБР с фазовым π-

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.  

3. Разработка практических рекомендаций по проектированию волокон-

но-оптических датчиков на основе ВБР для измерения температуры в узлах 

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. 
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ГЛАВА 2. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ДВУХЧАСТОТНОГО 

СИММЕТРИЧНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ВОЛОКОННОЙ 

БРЭГГОВСКОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЕЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И  ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Формат задания рабочих характеристик лазера и селективных элементов 

(СЭ) ПОС содержит, как минимум, два параметра: рабочая или центральная 

длина волны, определенные при заданной температуре, и их зависимость от из-

менения температуры. Одной из основных задач СМ в слое контроля оптиче-

ских характеристик селективных элементов ПОС является определение сдвига 

рабочих характеристик по длине волны (частоте), вызванных в основном изме-

нением их температуры и другими менее представительными причинами (ста-

рением, механическими воздействиями и др.).  

Таким образом, может быть реализовано два вида измерительного преоб-

разования: «измеряемый параметр – сдвиг центральной длины волны» или «из-

меряемый параметр – температура».  В общем случае должно быть реализовано 

измерительное преобразование «измеряемый параметр – сдвиг центральной 

длины волны – температура» и проверена полученная взаимосвязь между двумя 

последними параметрами относительно длины волны лазера. 

Данную задачу можно разделить на следующие: 

- измерение и контроль спектральных характеристик СЭ, например, уход 

их центральной частоты, вызванный в основном изменением температуры в 

пределах 0,1-0,67 °С или другими причинами, который не сводится к измери-

тельному преобразованию по получению значений температуры, а ограничива-
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ется получением значения  расстройки по частоте и восстановлением положе-

ния центральной частоты по сигналу обратной связи; 

- контроль температуры СЭ при ее значительном или резком отклонении 

от нормированного значения, например, более чем на 1-10 °С при случайном 

или несанкционированном открывании телекоммуникационного шкафа (как 

указывалось в гл. 1 контроль температуры СЭ должен поддерживаться в преде-

лах 0,67 °С [44-47], в некоторых работах указывается значение в 0,1 °С [50]) и 

формирование сигнала аварии или подачи команды на устройство поддержи-

вающее температуру в шкафу с целью ее возвращения к нормированному зна-

чению; 

- дополнительный фактор, оговоренный в гл. 1, сформулирован следую-

щим образом, что причиной несовпадения частоты излучения лазера и цен-

тральной частоты СЭ может быть уход самого лазера, а не изменение темпера-

туры и соответствующий уход спектральных характеристик СЭ. 

Реализации возможности комплексного измерения по температуре и рас-

стройке СЭ, а также применимость способа для различных СЭ будет опреде-

лять его универсальность. 

В гл. 1 показано, что одним из современных направлений развития систем 

измерения и контроля температуры, является совокупность способов полигар-

монического зондирования ВОД на основе ВБР. В результате анализа опреде-

лено, что для решения поставленных в данной работе задач необходимо разра-

ботать способ на основе двухчастотного симметричного зондирования с воз-

можной реализацией измерительного преобразования на основе фазовых, а не 

амплитудных (как менее стабильных) соотношений. 

В данной 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 «разность фаз – сдвиг централь-

ной длины волны» и/или «разность фаз – температура».   
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ВБР выбрана как один из наиболее часто применяемых СЭ в ПОС. Пред-

ставлены структурная и алгоритмическая реализации способа, проведено моде-

лирование способа в системе Optiwave System на примере измерения темпера-

туры и ухода центральной частоты брэгговской решетки с гауссовой спек-

тральной характеристикой, определены основные методические погрешности 

измерений для ВБР, основанные на методах векторной модуляции и парамет-

рического измерения разности фаз квазигармонических сигналов.   

 

2.1 Предпосылки к разработке универсального способа  
Один из распространенных подходов к мониторингу оптических характе-

ристик ВБР заключается в использовании многочастотных технологий. К ним 

относятся классический мониторинг с помощью OTDR рефлектометра [26-28], 

трансфертные технологии спектрометрии газов с волновой, частотной и двух-

тональной модуляцией [100], многочастотная спектрометрия со ступенчатой 

волновой модуляцией лазера [101], технологии прецизионной двухчастотной 

спектрометрии, развитые на основе метода преобразования частоты Ильина-

Морозова [29-31] и представленные в ряде работ [34-38, 40-43]. 

Рассмотрим способ [39], заключающийся в том, что генерируют пары 

сигналов 1 и 2 заранее установленной близкой амплитуды со средней частотой, 

соответствующей определенной частоте полосы пропускания СЭ 3 при задан-

ном значении параметра температуры, и разностной частотой, достаточно уз-

кой, для того чтобы оба сигнала попали в указанную полосу пропускания, пе-

редают сгенерированную пару сигналов к СЭ 3 по первой оптической среде, 

принимают пропущенную через него пару сигналов, передаваемую по второй 

оптической среде, и определяют температуру, сравнивая разности амплитуд 

между сигналами 4 и 5 пары, принятой после прохождения через СЭ 3, или 

сравнивая их амплитуды с амплитудами сигналов 1 и 2 в сгенерированной паре, 

переданной к приемному устройству по третьей оптической среде. 

Виды сигналов прошедших СЭ представлены на рис. 2.1,а для случая ка-

либрованной температуры и на рис. 2.1,б при наличии температурного дрейфа.  
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  а                                     б  
Рис. 2.1 – Принципы определения температуры, вызывающей разъюстировку СЭ и лазера, 

при раздельном амплитудном анализе двухчастотного сигнала 
 

Недостатком способа является необходимость использования сложной 

оптической системы для раздельного спектрального приема отдельных компо-

нент пар сигналов 4 и 5, требующей, как правило, наличия узкополосных ин-

терференционных фильтров, в свою очередь, обладающих температурной зави-

симостью спектральных характеристик. Оптико-электронная раздельная обра-

ботка компонент, также представляется сложной и представляет собой обра-

ботку абсолютных амплитудных значений принятых сигналов, подверженную 

воздействию шумов и помех различной природы. Все это приводит к появле-

нию дополнительных источников погрешностей измерения температуры и 

снижению их точности в целом.  

Данный вывод обоснован и в ряде других работ [102, 103].  

Рассмотрим ситуационные иллюстрации применения двухчастотного мо-

ниторинга ВБР при нормальной температуре (рис. 2.2,а) и температурном сдви-
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ге (рис. 2.2,б), аналогичного способу для спектральных атмосферных примене-

ний [104]. Для этого в спектрометре используется зондирование контура со-

ставляющими на частотах правого ωsr и левого ωsl крыла селективного контура. 

При этом дополнительно формируются излучения крайне правой ωbr и левой ωbl 

базовых линий, а также пика ωp селективного контура.  

При моделировании зондирующее излучение формировалось с помощью 

непрерывного одночастотного лазера и модулятора Маха-Цендера: при откры-

том модуляторе – ωp; при использовании преобразования Ильина-Морозова в 

модуляторе на частоте равной половине полуширины решетки Брэгга – ωsr и 

ωsl; на частоте равной полуширине решетки Брэгга – ωbr и ωbl.  

 

а                                                                          б 

Рис. 2.2 – Применение двухчастотного мониторинга ВБР для контроля нормированной тем-
пературы (а) и анализа температурного сдвига (б) 

 

Возможна одновременная реализация двух последних режимов. Значение 

ухода контура рассчитывается по разности значений ωsr и ωsl. 

На частотах крайне правой ωbr и левой ωbl базовых линий, а также пика ωp 

контура осуществляется энергетическая калибровка системы. При этом значе-

ния интенсивностей лазерного излучения для базовых линий в отраженном 

сигнале очень малы, поэтому их разница измеряется и в проходящем свете по 

аналогии с  сигналами ωsr и ωsl. Как вариант системы рассматривалась раздель-

ная регистрации частотных компонент с разделением по времени при использо-

вании оптического волокна с существенной дисперсией.  

                ωbr  ωsr ωp ωsl  ωbl                                                       ωbr  ωsr ωp ωsl  ωbl 
 

R1=R2 

R1≠R2 
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Анализ схемы показывает, что она обладает теми же недостатками, что и 

предыдущая. Для более полного понимания происходящих процессов, рассмот-

рим анализ процесса двухчастотного симметричного зондирования ВБР при 

раздельной регистрации каждой составляющей. 

 

2.2 Анализ характеристик двухчастотного симметричного излучения, 

прошедшего через резонансный контур, по амплитуде составляющих 

Двухчастотное симметричное излучение, полученное по методу Ильина-

Морозова [29, 96], можно представить в виде: 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )20221011

20221011
coscos
coscos

θ+ω−θ+ω=
=π+θ+ω+θ+ω=

tAtA
tAtAtA

,                  (2.1) 

 

где 1011 ,, θωA , 2022 ,, θωA  − амплитуда, частота и начальная фаза первой и вто-

рой его составляющих соответственно. Примем 1θ = 2θ = 0. 

Поскольку АЧХ СЭ ПОС могут быть представлены различными видами 

гауссовской, лоренцевской и т.д., выберем для анализа АЧХ «абстрактного» 

контура, на вход которого подается двухчастотное симметричное излучение, 

определяемую с помощью следующего выражения [105]: 
 

( )
2
01

1

C

Y
δ+

=δ  ,                                              (2.2) 

 

где ( )ωω−ωω=δ // 000 QC  − обобщенная расстройка контура; 0ω  − цен-

тральная частота контура. 

Будем считать, что амплитуды составляющих входного излучения равны, 

1вх22вх11 ==== AAAA , частоты составляющих симметричны относительно 

средней обобщенной расстройки двухчастотного симметричного излучения  0δ  

и равны 2/001 δ∆+δ=δ  и 2/001 δ∆−δ=δ , где δ∆  − расстройка между часто-

тами составляющих двухчастотного симметричного излучения.  
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Спектр входного двухчастотного симметричного излучения представлен 

на рис. 2.3.  

 

 

                       

 

 

 
 
 

 

 

 

Амплитудно-частотная характеристика контура, на вход которого подает-

ся двухчастотный сигнал, представлена на рис. 2.4. Там же показана диаграмма 

спектра выходного двухчастотного сигнала. 

 

Из рис. 2.4 видно, что значения амплитуд составляющих выходного двух-

частотного сигнала вых2вых1  , AA  зависят от значений АЧХ абстрактного конту-

Рис. 2.3 – Спектр входного двухчастотного  
симметричного излучения 
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2/0 δ∆−δ  2/0 δ∆+δ  0δ  

Рис. 2.4 – АЧХ абстрактного контура,  
на вход которого подается двухчастотный сигнал 
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ра на соответствующих значениях обобщенной расстройки составляющих 

входного двухчастотного сигнала ,01δ  ,02δ  причем ,1вх1вых1 YAA =  

2вх2вых2 YAA −=− . 

Из (2.2) получим уравнения для зависимостей амплитуд составляющих 

выходного двухчастотного сигнала от обобщенной расстройки ( )01вых1 δA  и 

( )02вых2 δA : 
 

( )20
вых1

2/1

1

δ∆+δ+
=A  ,   

( )20
вых2

2/1

1

δ∆−δ+
−=− A .          (2.3) 

 

Поскольку в оптическом диапазоне фотоприемники имеют квадратичную 

характеристику, разность   амплитуд   первой   и   второй составляющих выход-

ного двухчастотного симметричного излучения, выхP∆ , определяется по его 

интенсивности выражением вида: 
 

( ) ( )20
2

0
вых

2/1
1

2/1
1

δ∆−δ+
−

δ∆+δ+
=∆P .                      (2.4) 

 

Из выражения (2.4) следует, что разность интенсивностей составляющих 

двухчастотного симметричного излучения зависит от средней обобщенной рас-

стройки 0δ  и от расстройки между частотами составляющих двухчастотного 

симметричного излучения δ∆ .   

Рассмотрим зависимость разности интенсивностей составляющих выход-

ного двухчастотного сигнала от значения средней обобщенной расстройки 

двухчастотного симметричного излучения ( )0вых δ∆P  при значении расстрой-

ки между частотами 2=δ∆ . 

Результаты расчетов зависимости  ( )0вых δ∆P   для δ∆  = 2 при полной 

ширине контура по уровню 0,1, равной δ∆ =4, представлены на рис. 2.5.  
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В общем случае крутизна кривых зависит от значения δ∆ . Зависимость 

крутизны S кривых функции ( )0вых δ∆P  от расстройки между частотами со-

ставляющих двухчастотного симметричного излучения, δ∆ , представлена на 

рис. 2.6.  

 
Рис. 2.6 – Зависимость крутизны S от расстройки между частотами ∆δ 

Рис. 2.5 – Зависимость ( )0вых δ∆P  для δ∆ =2 
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Из рис. 2.6 видно, что максимальная крутизна кривой зависимости 

( )0вых δ∆P  соответствует случаю, когда расстройка между частотами состав-

ляющих, 2=δ∆  и равна полосе пропускания исследуемого абстрактного конту-

ра. 

Следовательно, при значении 2=δ∆ , оценка разности интенсивностей 

составляющих будет наиболее точной. Таким образом, по значению выхP∆  

можно оценить, совпадает или нет средняя обобщенная расстройка двухчастот-

ного сигнала с нулевой обобщенной расстройкой абстрактного контура. Однако 

проведение такого анализа затрудительно, поскольку требует либо наличия 

сверхузкополосных интерферометров Фабри-Перо или ВБР с фазовым сдвигом  

для выделения каждой составляющей, либо подразумевает работу в дальнем 

ИК-диапазоне, где указанные составляющие могут быть пространственно раз-

делены, либо волокон с высокой хроматической дисперсией для их разделения 

во времени. Данные устройства в свою очередь обладают температурной зави-

симостью, поэтому амплитудный анализ с определением каждой составляющей 

и их разности по интенсивности, является очень дорогостоящим и затратным по 

времени, тем более, если составляющие будут перестраиваться. Поэтому рас-

смотрим возможность анализа характеристик двухчастотного симметричного 

излучения, прошедшего абстрактный контур по характеристикам огибающей 

биений между его составляющими. 

 

2.3 Анализ характеристик двухчастотного симметричного излучения, 

прошедшего через резонансный контур, по огибающей биений его 

составляющих 

 

Двухчастотное симметричное излучение с составляющими вх1A  и вх2A  

частоты составляющих которого симметричны относительно средней обоб-

щенной расстройки двухчастотного симметричного излучения  0δ  и равны 

2/001 δ∆+δ=δ  и 2/001 δ∆−δ=δ , зондирует абстрактный контур, при этом 
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при настройке 0δ  на центр абстрактного контура, соответствующая данной 

расстройке частота 
0δν  соответствует центральной частоте контура Сν , рас-

стройка 2/δ∆  равна половине его полосы пропускания δ∆ . В общем случае 

частота Сν может быть равна и частоте несущей 0ν лазера. 

Двухчастотное симметричное излучение, прошедшее через абстрактный 

контур, принимается фотодетектором. Излучение на выходе оптического блока 

модуляторов, реализующих метод Ильина-Морозова, определяется выражени-

ем: 

 

  ])(2[exp

 ])(2exp[)(

2/0вх2

2/0вх1вх

0

0

tjA

tjAtE

δ∆δ

δ∆δ

ν∆+ν−νπ+

+ν∆−ν−νπ=
.              (2.5) 

 

где )exp( 111вв ϕ= jAA , )exp( 22вх2 ϕ= jAA  − комплексные амплитуды 

двухчастотного симметричного излучения.  

Этот оптический сигнал проходит через абстрактный контур (рис. 2.7), 

который имеет передаточную функцию, характеризующую спектр СЭ )(νH ; 

следовательно, оптическая область на выходе контура будет определяться вы-

ражением:   

 

].)( 2 exp[

)]( arg exp[)(

])( 2exp[

)]( arg exp[)()(
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2/02/02
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  (2.6) 

 

Выходной ток фотоприемника будет содержать составляющую биений 

между двумя компонентами зондирующего излучения. Определим эту состав-

ляющую и выберем возможные варианты анализа информации о спектральных 

параметрах абстрактного контура, заложенной в них. 
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Выходной ток на частоте биений между двумя зондирующими составля-

ющими 2 2/δ∆ν∆  пропорционален: 
 

)].H( arg)H( arg
cos[4 

)()()(

2/02/0

212/

2/02/021вых

00

00

δ∆δδ∆δ

δ∆

δ∆δδ∆δ

ν∆+ν−ν−ν∆−ν−ν+
+ϕ−ϕ+ν∆π×

×ν∆+ν−νν∆−ν−ν∝

t

HHAAti

        (2.7)                  

 

Анализ (2.7) показывает, что разность фаз для каждой из компонент мож-

но сделать известной или равной нулю, а в силу симметричности абстрактного 

контура разность фаз, добавленная после прохождения контура, также будет 

Рис. 2.7 – АЧХ и ФЧХ контура, на вход кото-
рого подается двухчастотный сигнал 

 

Y(ε) 

A1 < А2 A1 = А2 

A1 > А2 
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известной или равной нулю, поскольку составляющие располагаются на разных 

его склонах. Очевидным недостатком является малое значение произведения 

амплитуд сигнала в (2.7). Однако этот недостаток может быть устранен, напри-

мер, при использовании гетеродинирования. 

Основным определяемым параметром является центральная частота аб-

страктного контура или ее сдвиг относительно нормированного значения. 

Анализ (2.7) по огибающей 2 2/δ∆ν∆ позволяет получить измерительные 

характеристики для определения центральной частоты контура по ее амплиту-

де, а также разности фаз или знаку разности фаз между огибающими биений 

двух частотных компонент на входе и выходе абстрактного контура. Регистра-

ция огибающей не требует наличия оптических анализаторов спектров или 

сложной системы тонких интерференционных фильтров. Анализ ведется по 

выходному сигналу фотоприемника.  

Основным параметром, по которому можно определить центральную ча-

стоту, является разность фаз огибающих зондирующего излучения и прошед-

шего через контур. В разд. 2.2 показано, что использование амплитудных ха-

рактеристик не всегда эффективно, кроме того анализ (2.7) показывает,  что при 

зондировании различных склонов контура при симметричных расстройках по-

лучается и симметричный отклик. Определим, чему равно смещение фазы выхϕ  

огибающей выходного двухчастотного симметричного излучения относительно 

фазы огибающей биений составляющих входного сигнала.  

В (2.7) первые три слагаемых под функцией косинуса определяют фазу 

огибающей биений входного излучения, а четвертое и пятое – изменение фазы, 

включенное в фазу огибающей биений выходного излучения: 

 

)].H( arg)H( arg 2/02/0вхвых 00 δ∆δδ∆δ ν∆+ν−ν−ν∆−ν−ν+=ϕ−ϕ         (2.8)                  
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С учетом соответствия частот и расстроек получим уравнения для зави-

симостей фаз составляющих выходного двухчастотного симметричного излу-

чения от обобщенной расстройки, ( )0вых1 δϕ и ( )0вых2 δϕ : 
 

( ) ( )/200вых1 δ∆+δ−=δϕ arctg ,                                      (2.9) 

( ) ( )2/00вых2 δ∆−δ−=δϕ arctg ,                                  (2.10) 
 

при ФЧХ абстрактного контура, изображенного на рис. 2.7. 

Из выражений (2.9) - (2.10) видно, что смещение фазы общϕ  огибающей 

биений составляющих выходного двухчастотного сигнала относительно фазы 

огибающей биений составляющих входного сигнала зависит от значения сред-

ней обобщенной расстройки сигнала 0δ  и от значения расстройки между часто-

тами δ∆ . Результаты расчетов зависимости ( )0общ δϕ  при 2=δ∆  по выраже-

нию (2.8), представлены на рис. 2.8.  

 

Рис. 2.8 – Зависимость )( 0общ δϕ∆  при 2=δ∆  

Из рис. 2.8 видно, что при значении средней обобщенной расстройки 

двухчастотного сигнала 00 =δ  (момент определения центральной частоты), 
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смещение фазы огибающей выходного двухчастотного сигнала относительно 

фазы огибающей входного сигнала равно нулю. Характеристика имеет протя-

женный линейный участок, по которому можно определять уход центральной 

частоты СЭ или температуру, вызвавшую данный уход. 

2.4 Универсальный способ  

симметричного двухчастотного зондирования СЭ 

 

По результатам исследований, приведенных в разд. 2.1-2.3, можно сде-

лать следующие выводы. 

1. Показано, что при использовании методов определения спектральных 

параметров СЭ и измерения температуры по амплитуде отдельных составляю-

щих максимальная чувствительность к изменению средней частоты двухча-

стотного сигнала достигается при значении расстройки между составляющими 

двухчастотного сигнала равной полосе пропускания исследуемого контура. 

Однако при использовании методов определения спектральных парамет-

ров СЭ и измерения температуры по амплитуде отдельных составляющих для 

точного определения частоты абстрактного контура, требуется применение уз-

кополосных фильтров, настроенных на частоты гармонических составляющих 

двухчастотного симметричного излучения, что трудно реализуемо. 

3. Показано, что при использовании методов определения спектральных 

параметров СЭ и измерения температуры по огибающей сигнала биений между 

отдельными составляющими в момент достижения средней частоты двухча-

стотного сигнала резонансной частоты абстрактного контура, огибающая бие-

ний составляющих выходного излучения по фазе совпадает с огибающей бие-

ний двухчастотного симметричного излучения на входе, а сама характеристика 

зависимости фазы от расстройки имеет значительный линейный участок, что 

может быть эффективно использовано при создании измерительных устройств. 

При этом относительная погрешность измерения центральной частоты 

может составить 0,1% и определяется шириной линии лазерного излучения (в 

нашем случае 0,01-0,1 МГц при ширине полосы пропускания СЭ в 10-30 ГГц), а 
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также точностью поддержания разностной частоты 2 2/δ∆ν∆ , которая в оптиче-

ском диапазоне для электрооптической модуляции может быть термостатиро-

вана с точностью перестройки до 1 Гц [107].  

Решаемая техническая задача в разрабатываемом универсальном способе 

заключается в повышении точности измерений, упрощении и удешевлении 

устройств определения спектральных характеристик СЭ и измерения темпера-

туры [42, 43].  

Решаемая техническая задача в способе измерения сдвига центральной 

частоты СЭ, вызванного, например, изменением температуры, заключающегося 

в том, что генерируют двухчастотное излучение с составляющими близкой ам-

плитуды со средней частотой, соответствующей определенной частоте, попа-

дающей в полосу пропускания СЭ, при калибровочном значении температуры, 

и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы двухчастотное излу-

чение попало в указанную полосу пропускания, передают сгенерированное 

двухчастотное излучение к СЭ по первой оптической среде, принимают про-

пущенное через СЭ и сгенерированное двухчастотные излучения, передавае-

мые соответственно по второй и третьей оптическим средам, и определяют ве-

личину частотного сдвига центральной частоты СЭ, достигается тем, что опре-

деление сдвига центральной частоты производят, измеряя разность фаз между 

огибающей биений составляющих сгенерированного двухчастотного излучения 

и огибающей биений двухчастотного излучения, прошедшего через СЭ. В не-

которых случаях генерируют двухчастотное излучение одинаковой амплитуды 

со средней частотой, соответствующей центральной частоте полосы пропуска-

ния ВБР при заданном значении температуры, и разностной частотой, равной 

полуширине полосы пропускания СЭ.  

При этом СЭ может быть выполнен на основе ВБР, внутриволоконного 

интерферометра Фабри-Перо, тонкопленочного фильтра, упорядоченной вол-

новодной решетки и т.д., что показано в разд. 1.5. 

Решаемая техническая задача в способе измерения температуры, заклю-

чающегося в том, что генерируют двухчастотное излучение с составляющими 
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близкой амплитуды со средней частотой, соответствующей определенной ча-

стоте, попадающей в полосу пропускания ВОД, встроенного или закрепленного 

на СЭ, при заданном значении температуры, и разностной частотой, достаточно 

узкой, для того чтобы двухчастотное излучение попало в указанную полосу 

пропускания, передают сгенерированное двухчастотное излучение к ВОД по 

первой оптической среде, принимают пропущенное через ВОД и сгенерирован-

ное двухчастотные излучения, передаваемые соответственно по второй и треть-

ей оптическим средам, и определяют температуру, достигается тем, что опре-

деление температуры производят, измеряя разность фаз между огибающей бие-

ний составляющих сгенерированного двухчастотного излучения и огибающей 

биений двухчастотного излучения, прошедшего через ВОД. 

В некоторых случаях генерируют двухчастотное излучение одинаковой 

амплитуды со средней частотой, соответствующей центральной частоте полосы 

пропускания ВОД при заданном значении температуры, и разностной частотой, 

равной полуширине полосы пропускания ВОД.  

При этом ВОД может быть выполнен на основе ВБР, длиннопериодной 

брэгговской решетки, внутриволоконного интерферометра Фабри-Перо, тонко-

пленочного фильтра и т.д. 

 

2.5 Структурная схема универсального устройства для формирования ка-

нала определения центральной частоты ВБР и/или  

измерения ее температуры 
 

Рассмотрим общие положения, представленные в пп. 2.1-2.4 для аб-

страктных СЭ на примере ВБР. 

Устройство для определения центральной частоты ВБР и/или измерения 

ее температуры представлено на рис. 2.9.  

Оно содержит последовательно соединенные двухчастотный лазерный 

излучатель, оптический разветвитель, первый волоконно-оптический кабель, 
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ВБР, второй волоконно-оптический кабель и первый фотоприемник, второй фо-

топриемник, соединенный через третий волоконно-оптический кабель со вто-

рым выходом оптического разветвителя, а также контроллер определения па-

раметра расстройки и температуры. В него введен фазометр, при этом выходы 

первого и второго фотоприемников подключены соответственно к первому и 

второму входам фазометра, а выход фазометра к входу контроллера определе-

ния параметра расстройки и/или температуры. 
 

 

В некоторых случаях устройство может быть выполнено так, что длина 

третьего волоконно-оптического кабеля равна сумме длин первого и второго 

волоконно-оптических кабелей. 

Рассмотрим осуществление способа и работу устройства для его реализа-

ции. 

Двухчастотный 
лазерный излу-

чатель 

Оптический раз-
ветвитель 

Второй фото-
приемник 

Первый фото-
приемник 

ВБР 

Фазометр 

Контроллер определения параметра расстройки 
и/или температуры ВБР 

Волоконно-
оптический ка-

бель 

Рис. 2.9 – Структурная схема устройства определения расстройки и/или 
измерения температуры ВБР 
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Для определения центральной частоты ВБР и/или измерения температуры 

с помощью двухчастотного лазерного излучателя генерируют пару сигналов 

близкой амплитуды со средней частотой, соответствующей определенной ча-

стоте полосы пропускания ВБР при калибровочном значении температуры, и 

разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попали в 

указанную полосу пропускания. Затем передают сгенерированную пару сигна-

лов к ВБР через оптический разветвитель по первой оптической среде, в каче-

стве которой выбран первый волоконно-оптический кабель.  

В сгенерированной паре сигналов, проходящей через ВБР, происходит 

изменение амплитуд отдельных составляющих в зависимости от направления и 

величины частотного смещения его полосы пропускания, вызванного отстрой-

кой лазера или изменением температуры и однозначно определяемого ими.  

Далее с помощью первого фотоприемника принимают пропущенную че-

рез оптический датчик пару сигналов, передаваемую от него по второй оптиче-

ской среде, в качестве которой выбран второй волоконно-оптический кабель. С 

помощью второго фотоприемника принимают исходную сгенерированную пару 

сигналов, поступающую на его вход через второй выход оптического разветви-

теля и третью оптическую среду, в качестве которой выбран третий волоконно-

оптический кабель. На выходе фотоприемников образуются сигналы, соответ-

ствующие огибающей биений составляющих пары, сгенерированной двухча-

стотным лазерным излучателем, и огибающей биений составляющих пары, 

прошедшей через ВБР. Измерение разности фаз огибающей биений между со-

ставляющими пары, прошедшей через ВБР, и огибающей биений между со-

ставляющими пары, сгенерированной двухчастотным лазерным излучателем, 

производят в фазометре. 

По полученному значению и заложенным в контроллере определения па-

раметра расстройки и/или температуры ВБР зависимостям разности фаз между 

огибающей биений составляющих пары, сгенерированной двухчастотным ла-

зерным излучателем, и огибающей биений составляющих пары, прошедшей че-
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рез ВБР, от обобщенной расстройки полосы ВБР и зависимости направления и 

величины частотного смещения полосы пропускания ВБР от центральной ча-

стоты или калибровочной температуры (рис. 2.8) однозначно определяют и 

центральную частоту ВБР или ее температуру. Для исключения неоднозначно-

сти может быть использована опорная решетка или информация о частоте из-

лучения лазера с ОЛТ от волнового селектора. 

На рис. 2.8 изображена зависимость разности фаз между огибающей бие-

ний составляющих сгенерированного и огибающей биений составляющих про-

шедшего через ВБР двухчастотного симметричного излучения от обобщенной 

расстройки полосы пропускания ВБР и/или температуры для случая подачи на 

него двухчастотного симметричного излучения с составляющими одинаковой 

амплитуды со средней частотой, соответствующей центральной частоте его по-

лосы пропускания при заданном значении температуры (калибровочное значе-

ние), и разностной частотой, равной полуширине полосы пропускания ВБР. 

В соответствии с рис. 2.8 средняя обобщенная расстройка полосы про-

пускания ВБР равна 0 и соответствует его центральной частоте и средней ча-

стоте сгенерированной двухчастотным лазерным излучателе пары сигналов при 

калибровочной температуре. Расстройка между составляющими сгенерирован-

ной пары сигналов равна 2 и соответствует полуширине полосы пропускания 

ВБР. При других значения расстройки между составляющими сгенерированной 

пары сигналов меняются значения разности фаз огибающих биений, но не ме-

няется характер зависимости.  

При заданном (калибровочном) параметре температуры средняя частота 

сгенерированной пары сигналов будет соответствовать расстройке 0, а компо-

ненты пары будут расположены одна с расстройкой −1, другая с расстройкой 

+1. Их амплитуды будут равны, а разность фаз огибающих биений между сге-

нерированной и прошедшей через ВБР парами сигналов будет равна 0 (рис. 

2.8). При частотном смещении полосы пропускания ВБР в зависимости от рас-

стройки лазера и/или изменений температуры положение составляющих сгене-
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рированной пары сигналов относительно полосы пропускания будет меняться, 

и будет меняться разность фаз огибающих биений между составляющими сге-

нерированной и прошедшей через ВБР сигналов в соответствии с представлен-

ной зависимостью.  

При известной зависимости величины расстройки полосы пропускания 

оптического датчика от значения расстройки и/или температуры (например, для 

волоконно-оптической решетки Брэгга – типичные значения расстройки в зави-

симости от температуры ~0,01 нм/°К и от относительного удлинения световода 

~ 103∆L/L нм (см. [32]) определяют значение параметра приложенного физиче-

ского поля. 

Таким образом, по полученной в фазометре информации о разности фаз 

между огибающей биений составляющих пары, сгенерированной двухчастот-

ным лазерным излучателем, и огибающей биений составляющих пары, про-

шедшей через ВБР, определяют в контроллере обобщенную расстройку полосы 

пропускания ВБР и параметр расстройки, а далее по зависимости обобщенной 

расстройки полосы пропускания ВБР от температуры определяют ее темпера-

туру.  

Устройство может быть реализовано с использованием различных типов 

СЭ, конкретный вид которых определяется в зависимости от решаемых задач и 

характера приложенного физического поля. Это могут быть волоконная решет-

ка Брэгга, интерферометр Фабри-Перо, тонкопленочный фильтр, упорядочен-

ная волноводная решетка.  

Реализация способа для других вариантов СЭ, используемых в ПОС, бу-

дет рассмотрена в гл. 3. В том числе и вариант применения способа для кон-

троля длины волны лазера, который реализован на основе волнового эталона 

(интерферометр Фабри-Перо). Поскольку существенным для реализации спо-

соба является измерение фазовых соотношений, выравнивание фазовых задер-

жек при распространении пар сигналов по волоконно-оптическим кабелям мо-

жет быть достигнуто использованием в устройстве третьего волоконно-
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оптического кабеля с длиной, равной сумме длин первого и второго волоконно-

оптических кабелей. 

2.6 Имитационное моделирование устройства,   

реализующего способ, в среде Optiwave System 

Имитационное моделирование проводилось в профессиональной среде 

проектирования OptiSystem 12.0 (trial version).  Рассмотрим схему моделирова-

ния и соответствующие результаты моделирования. 

На рис. 2.10 изображена структурная схема системы для двухчастотного 

мониторинга ВБР, смоделированная в пакете OptiSystem.  

На первом шаге происходит формирование двухчастотного зондирующе-

го сигнала. Получение двухчастотного сигнала происходит с использованием 

модулятора Маха-Цендера (ММЦ) [29, 96, 106-109]. Генерация двухчастотного 

сигнала происходит при точном равенстве рабочей точки «нулю» модуляцион-

ной характеристики ММЦ. При увеличении напряжения смещения рабочая 

точка перемещается из рабочей области, что приводит к изменению режима ге-

нерации. Сигнал с источника узкополосного лазерного излучения (CW лазер с 

мощностью 5 дБм) поступает на ММЦ. Для модуляции оптического излучения 

с генератора сигналов (Sine Generator) на модулятор поступает модулирующее 

излучение. Частота генератора сигналов 30  ГГц. Полученный разнос – 60 МГц, 

что соответствует ширине гипотетической зондируемой ВБР – 0,5 нм. Мощ-

ность (амплитуда) каждой составляющей двухчастотного зондирующего сигна-

ла – 35 мкВт (рис. 2.11). 

На втором шаге происходит зондирование ВБР полученным двухчастот-

ным сигналом (рис. 2.12). Для детектирования сигнала выбран лавинный фото-

диод (APD photodetector), обладающий токовой чувствительностью 3 А/Вт и 

темновым током 10 нА.  

В данном случае амплитуда первой составляющей, попавшей близко к 

центру ВБР, была увеличена (40 мкВт), амплитуда второй составляющей, по-

павшей на правый склон контура, уменьшена (30 мкВт). Данный случай приве-

ден для частного примера настройки лазера не на центр ВБР.  
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Рис. 2.10 – Структурная схема системы для имитационного моделирования 
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Рис. 2.11 – Двухчастотный зондирующий сигнал на входе ВБР (калибровочное значение 

температуры, центральной частоты лазера и ВБР) 

 
Рис. 2.12 – Двухчастотный сигнал после зондирования ВБР со сдвигом ее  

центральной частоты  
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Рис. 2.13 – Зависимость разности фаз от температуры 
 

Температурные зависимости, полученные при моделировании, показаны 

на рис. 2.13 для разности фаз. Линейность составила 0,998 и градиент 0,011 

нм/°С. Полученные результаты хорошо совпадают с результатами других авто-

ров, полученных в работах [110-113]. 

При реализации способа для построения датчика температуры и рас-

стройки центральной длины волны ВБР все указанные блоки генерации, приема 

и обработки сигналов могут быть выполнены на едином кристалле или в инте-

гральном исполнении.  

По сравнению с существующими способами измерения температуры и 

расстройки центральной длины волны ВБР с помощью оптических датчиков, 

включая датчики в интегральном и волоконно-оптическом исполнении, у кото-

рых существует зависимость смещения по частоте их спектральной характери-

стики в зависимости от параметров приложенных физических полей, предло-

женный способ двухчастотного зондирования оптического датчика с измерени-

ем параметра по разности фаз огибающих биений опорного и измерительного 

сигналов не требует: 
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во-первых, применения сложных оптических систем определения спек-

трального смещения или выделения отдельных спектральных компонент для их 

дальнейшего сравнения, что значительно снижает стоимость устройств; 

во-вторых, применения для анализа оптических сигналов избирательных 

элементов, которые обладают собственной зависимостью от изменений измеря-

емых физических полей; 

в-третьих, использования амплитудного анализа измеряемых величин, 

который подвержен значительному влиянию шумов и помех различной приро-

ды. 

Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной техни-

ческой задачи – удешевлении, упрощении и повышении точности устройств 

измерения параметров расстроки и/или температуры. Однако на последнем за-

явлении следует остановиться подробнее. 

 

2.7 Сравнительный анализ погрешности измерения при использовании 

амплитудных и фазовых соотношений  

Существующие методы цифровой фазометрии в качестве априорной ин-

формации используют модель гармонического сигнала с постоянной амплиту-

дой и мгновенной частотой [114, 115], однако в реальных радиоволновых изме-

рениях более адекватной является модель квазигармонического сигнала [116]. 

Такая модель особенно применима в нашем случае, поскольку сигнал биений 

двух частотных составляющих зондирующего сигнала является ярким предста-

вителем квазигармонических сигналов, что показано в [117]. 

Природа возникновения квазигармонических колебаний и их структура 

могут быть различны. Для описания квазигармонических колебаний в настоя-

щее время наибольшее применение нашла модель, основанная на теории ам-

плитудно-модулированных колебаний [105, 118-122].  

Обычно квазигармоническое колебание представляют в виде колебания: 
 

 ))(cos()()( 0 tttCts ϕ+ω= ,                                           (2.11) 
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где )(tC  – функция времени, описывающая медленное изменение амплитуды, 

ее часто называют огибающей [118-120], а )(tϕ – медленно изменяющаяся фаза, 

не содержащая компонент линейно зависящего от времени изменения частоты 

несущей 0ω [120].  

При анализе различных систем с квазигармоническими колебаниями на 

входе переходят к комплексному представлению последних в виде аналитиче-

ского сигнала [118-120] 
 

          )()()( tsjtstZ += ,                                               (2.12) 
 

где )(ts – комплексно-сопряженный процесс, реализация которого связана с ре-

ализацией процесса )(ts преобразованием Гильберта.  

Выражение (2.12) обычно представляют в виде: 
                                                

)(exp)()( titCtZ ψ= ,                                                 (2.13) 
 

знакопеременной функцией.  

Запишем сигнал биений в виде аналитического сигнала по рассмотрен-

ному выше алгоритму (2.12) 
 

)sin(sincoscos
sincossincos)(

2121

2211Б
ttjtt

tjttjttZ
ω+ω+ω+ω=

=ω+ω+ω+ω=
.                            (2.14) 

 

Определим огибающую и фазу аналитического сигнала: 
 

2
21

2
21 )sin(sin)cos(cos)( tttttC ω+ω+ω+ω= ,                           (2.15)                        

tt
ttt

21

21
coscos
sinsinarctg)(

ω+ω
ω+ω

=ψ .                                        (2.16)                                      

 

После несложных преобразований получаем выражения для огибающей и 

фазы: 
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ttC
2

)(osc2)( 21 ω−ω
= ,                                            (2.17) 

2
)()( 21 tt ω+ω

=ψ .                                                (2.18) 

 

При этом условие знакоперемнности будет записано следующим образом 
 

)()()( 22 tststC +=   ,                                           (2.19)                                                  

      
)(
)()(

ts
tsarctgt =ψ  при 0)( ≥tC  ,                                 (2.20) 

              π+=ψ
)(
)()(

ts
tsarctgt  при 0)( <tC .                              (2.21)                     

 

Найдем полное описание двухчастотного квазигармонического сигнала 

(2.1), используя выражения для его мгновенной амплитуды А(t), фазы ( )tϕ  и 

частоты ( )tω . Тогда выражение (2.1) примет следующий вид, аналогичный 

(2.11): 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )ttttAtU θ+ω= cos .                                 (2.22) 
 

Для определения значений ( )tA , ( )tθ  и 

( )tω  двухчастотного сигнала построим его 

векторную диаграмму, представленную на рис. 

2.14. 

На диаграмме A1, А2 − векторы первой и 

второй составляющих двухчастотного сигнала 

соответственно. Модули векторов 1A  и 2A  рав-

ны амплитудам A1 и А2 соответственно. Примем 

для определения общих соотношений на выходе 

контура  А1 > А2. Начальные фазы первой и вто-

рой составляющих двухчастотного сигнала 

Рис.2.14 – Векторная 
диаграмма 

двухчастотного 
сигнала 

A1 

A2 

A 

θ 

ϕ γ 

     π+Ωt 
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π+θ=θ 21  альтернативны. Вектор A1 расположен на оси ОО′. Вектор А2 враща-

ется относительно него с угловой частотой Ω , равной модулю разности частот 

первой и второй составляющих двухчастотного сигнала, 02-ωω=Ω 01 . 

Отсчет угла tΩ  ведется oт оси ОО′. Выберем частоту вращения А2  по 

часовой стрелке, при этом ( )0102 ω>ω . Вектор А является векторной суммой 

А1 и А2. Модуль вектора Аравен мгновенному значению амплитуды двухча-

стотного сигнала, θ  − мгновенное значение его фазы. Углы ϕ и γ − углы между 

векторами А1 и А2, А1 и А соответственно. 

Соответственно, реализованная и описанная таким образом модуляция 

называется амплитудно-фазовой или векторной. При этом погрешность вектор-

ной модуляции определяется отличием реальной траектории или положения 

точки, соответствующей заданной модуляции, от идеальной.  

Для начала определим математическую модель процесса измерения, т.е. 

составим уравнение измерений [123]: 

1. Сигнал, поступающий на вход фотоприемника, переносится с на 

разностную частоту 21 ω−ω  

2. Сигнал промежуточной частоты оцифровывается во временной об-

ласти с помощью АЦП; 

3. Цифровые отсчёты сигнала поступают в программное обеспечение, 

где обрабатываются с помощью “цифрового квадратурного модулятора”; 

4. Полученные после программной обработки результаты выводятся в 

виде временных зависимостей либо демодулированных напряжений, либо по-

лярных координат, либо модуля векторной ошибки и т.д. 

Исходя из определения модуля векторной ошибки, величиной, которая 

измеряется анализатором, является напряжение ИЗМV . Тогда, уравнение изме-

рений принимает вид [123]: 
 

),,,( СВЧцосацпфпИЗМ VXXXFV = ,                             (2.23) 



 88 

где Хi  – зависимость результата измерений от параметров фотоприемника (ФП), 

АЦП и алгоритма цифровой обработки сигнала (ЦОС) соответственно, а СВЧV  

– входной (радиочастотная составляющая сигнала разностной частоты). 

Такими параметрами являются: 

- для фотоприемника – собственные тепловые шумы, фазовые шумы ла-

зера, нелинейность, гармонические и негармонические искажения, нелиней-

ность АЧХ и ФЧХ фильтра разностной частоты; 

- для АЦП – нелинейность АЦП, погрешность квантования, погрешность 

частоты дискретизации; 

- для ЦОС – недостаточная частота дискретизации для обработки требу-

емой полосы частот, разрывность по фазе между пакетами разновременно со-

бранной информации, неправильное определение используемых фильтров и 

скорости передачи информации (частоты модулирующего колебания). 

Из анализа приведённых факторов сразу же вытекает следующий вывод. 

Результат измерения векторной ошибки зависит от большого количества фак-

торов, не все из которых зависят собственно от средства измерения. Для упро-

щения дальнейшего анализа сделаем несколько допущений: 

- влияние фазовых и тепловых шумов в фотоприемнике являются прене-

брежимо малыми и в дальнейшем не учитываются; 

- все погрешности, связанные с настройками физических или теоретиче-

ских фильтров в программном обеспечении, будем рассматривать как часть по-

грешности входного сигнала и также не будем учитывать в дальнейшем анали-

зе. 

Таким образом, уравнение измерений примет вид [123]: 

 

цосацпфпСВЧСВЧпоацпфпИЗМ VVХXXFV ∆+∆+≈= ,),,,( ,           (2.24) 

 

где функция F в случае простейшей модели имеет вид множителя в виде ком-

плексного числа, а цосацпфп ∆+∆ ,  являются погрешностями, вносимыми анали-
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затором спектра со встроенной АЦП и алгоритмом цифровой обработки полу-

ченной информации соответственно.  

Естественно, применяя более сложные модели с большим количеством 

переменных, можно получить более точные оценки погрешностей, но при этом 

усложнить сам процесс анализа. В нашем случае определение составляющих, 

входящих в уравнение измерений, сводится к получению оценки для погрешно-

сти, получаемой при цифровой обработке сигналов с помощью программного 

обеспечения, и экспериментального определения ацпфп,δ  [123]. 

Учитывая полученный результат, а также экспериментальные оценки па-

раметров ЦАП, суммарная погрешность генератора и алгоритма цифровой об-

работки, реализованного в ПО, может быть оценена, как не превышающая 

0,3%, а вклад собственной погрешности ЦОС – не более 0,1%. 

В предположении, что вклад в полученную погрешность равномерно рас-

пределён между генератором и фотоприемником и погрешности не коррелиро-

ваны, следует, что погрешность анализатора составляет 0,3%. Это значение 

совпадает с паспортными значениями детектора огибающей – фазометра 

ADL5511 фирмы Analog Devices. Ошибка восстановления заданной разности 

фаз ϕ0 не превышает 2∙10-6 рад при его изменении от 0 до π/2 при реализации 

метода обработки, представленного в [114]. При этом оценка погрешности из-

мерений амплитуды и фазы с помощью метода определения параметров век-

торной модуляции составляет (3-5)×10−3 при изменении коэффициента ампли-

тудной модуляции от 0 до 100% и фазы от 0 до π [123]. Использование метода 

параметрических измерений разности фаз квазигармонических сигналов (сиг-

налов биений) позволяет получить относительную погрешность измерений до 

10−4 при изменении фазы в диапазоне от 0 до π и наличии амплитудной моду-

ляции, которая в данном случае считается шумовой или паразитной [114]. 

В нашем случае при уходе центральной длины волны на 10-15 пм на 1 °С, 

разность хода при изменении температуры на ±50 °С составит 1 нм. Поставив в 

соответствие данной разности хода, решетку с полушириной 1 нм, получим из-
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менение разности фаз огибающих биений ±π/2. Соответственно значение по-

грешности измерений разности фаз в 3,14∙10−4 рад будет соответствовать 0,01 

°С. Необходимая погрешность определения температуры не превышает 0,1 °С, 

что говорит о возможности применения способа для измерения температуры в 

системах мониторинга ПОС. 

 

2.8 Выводы по главе 

 

1. Проанализированы существующие способы измерения ухода спек-

тральных характеристик и температуры ВБР, основанных на анализе соотно-

шений между отдельными составляющими двухчастотных зондирующих излу-

чений, полученных с помощью амплитудной модуляции лазерного излучения 

или при использовании различных источников. Для них определены оптималь-

ные параметры разностных частот, обеспечивающие максимальную чувстви-

тельность и точность измерений. Однако применение таких способов, не все-

гда, оправданно, в силу сложности и высокой стоимости оборудования для их 

выделения и характеристиками амплитудных способов измерений, подвержен-

ных влиянию шумов и других нестабильностей низкочастотной природы, опре-

деляемой параметрами излучения лазера и оптоэлектронного преобразования 

фотоприемников.  

2. Разработан универсальный способ двухчастотного симметричного зон-

дирования ВБР с целью определения его температуры или ухода спектральных 

характеристик, вызванных ее изменением. Способ базируется на анализе зави-

симости расстройки и/или температуры от разности фаз между огибающими 

биений составляющих зондирующего излучения на входе и выходе ВБР. Пред-

ложена структурная схема оптико-электронной системы для реализации спосо-

ба. Способ характеризуется высокой разрешающей способностью определения 

центральной частоты, повышенным практически на два порядка отношением 

сигнал/шум измерений, простотой предложенных процедур определения спек-

тральных параметров ВБР. 
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3. Проведено имитационное моделирование способа и вариантов его 

применения в программной среде OptiSystem. Были получены результаты под-

тверждающие возможность применения разработанного способа для контроля 

температуры ВБР и ухода ее спектральных характеристик, вызванных ее изме-

нениями.  

4. Показано, что при оценке точности измерения параметров сигнала бие-

ний между двумя частотными составляющими зондирующего излучения необ-

ходимо использовать подходы, определяемые теорией квазигармонических ко-

лебаний. В нашем случае при уходе центральной длины волны на 10-15 пм на 1 

°С, разность хода при изменении температуры на ±50 °С составит 1 нм. Поста-

вив в соответствие данной разности хода, решетку с полушириной 1 нм, полу-

чим изменение разности фаз огибающих биений ±π/2. Соответственно значение 

погрешности измерений разности фаз в 3,14∙10−4 рад будет соответствовать 0,01 

°С. Необходимая погрешность определения температуры не превышает 0,1 °С, 

что говорит о возможности применения способа для измерения температуры в 

системах мониторинга ПОС. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОСОБА 

ДВУХЧАСТОТНОГО СИММЕТРИЧНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ТЕМПЕРАТУРЫ 

СЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОС 

 

Одной из основных задач системы мониторинга в слое контроля оптиче-

ских характеристик селективных элементов ПОС является определение сдвига 

спектральных характеристик по частоте, вызванных в основном изменением их 

температуры и другими менее представительными причинами (старением, ме-

ханическими воздействиями и др.). 

Контроль оптических характеристик СЭ, например, уход их центральной 

частоты, вызванный в основном изменением температуры в пределах 0,1-0,67 

°С  или другими причинами, который не сводится к измерительному преобра-

зованию и получению значений температуры, ограничивается получением зна-

чения  расстройки по частоте и восстановлением положения центральной ча-

стоты по сигналу обратной связи. 

В гл. 2 рассмотрены теоретическое обоснование универсального способа 

двухчастотного симметричного зондирования ВБР, его структурная и алгорит-

мическая реализации, определены основные методические погрешности изме-

рений для абстрактного контура, проведено моделирование в системе Optiwave 

System на примере измерения температуры и ухода центральной частоты гаус-

совской брэгговской решетки.   

Исследования, представленные в настоящей главе, направлены на оценку 

применимости разработанного способа для различных спектральных элемен-
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тов. Напомним, что универсальный способ измерения сдвига центральной ча-

стоты СЭ, вызванного изменением температуры, сдвигом центральной частоты 

лазера и другими причинами, и/или измерения температуры СЭ, заключается в 

том, что генерируют двухчастотное излучение с составляющими близкой ам-

плитуды со средней частотой, соответствующей определенной частоте, попа-

дающей в полосу пропускания СЭ, или одного из его каналов, или ВОД, за-

крепленного на нем или встроенного в него, 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 или ВОД по первой оптической среде, 

принимают пропущенное через СЭ или ВОД и сгенерированное двухчастотные 

излучения, передаваемые соответственно по второй и третьей оптическим сре-

дам, и определяют величину частотного сдвига центральной частоты СЭ или 

ВОД, достигается тем, что определение сдвига производят, измеряя разность 

фаз между огибающей биений составляющих сгенерированного двухчастотного 

излучения и огибающей биений составляющих двухчастотного излучения, 

прошедшего через СЭ или ВОД. В некоторых случаях генерируют двухчастот-

ное излучение одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей 

центральной частоте полосы пропускания СЭ или ВОД при калибровочном 

значении температуры, и разностной частотой, равной полуширине полосы 

пропускания СЭ или ВОД.  

При этом СЭ может быть выполнен на основе внутриволоконного интер-

ферометра Фабри-Перо для лазерного эталона ОЛТ, УВР как узла мультиплек-

сора/демультиплексора ОПР, тонкопленочного фильтра или ВБР как фильтра 

ОСТ/У. ВОД, как правило, выполняется на основе ВБР. Кроме того, может 

быть рассмотрен комплексный подход, когда один из СЭ, например, УВР, явля-

ется опорным для другого, например, ВБР, и наоборот.  

Дополнительный фактор, оговоренный в гл. 1, сформулирован следую-

щим образом, что причиной несовпадения частоты излучения лазера и цен-

тральной частоты СЭ может быть уход самого лазера, а не изменение темпера-
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туры и соответствующий уход спектральных характеристик СЭ. В целях уни-

версальности методологического обеспечения разрабатываемой системы мони-

торинга необходимо рассмотреть возможность применения универсального 

способа для контроля положения центральной длины волны (частоты) излуче-

ния лазера в канале связи TDM-PON или нескольких лазеров в каналах WDM-

PON/TWDM-PON, что будет также сделано в настоящей главе. 

 

3.1 Реализация универсального способа для волнового эталона ОЛТ  

(интерферометр Фабри-Перо) 

Рассмотрим особенности взаимодействия двухчастотного зондирующего 

излучения с каналом ИФП, который является основой волнового эталона (ВЭ), 

при дифференциальном анализе. Структура и принцип работы ВЭ описаны в п. 

1.5.1. 

Будем считать, что амплитуды составляющих зондирующего двухчастот-

ного излучения, равны вх2вх1  , AA . Частоты Δδ1 и Δδ2 его составляющих, выра-

женные через расстройку, попарно симметричны относительно центральной 

часты Δδ0 каждого из каналов ИФП. 

Обобщенную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) контура 

Фабри-Перо, на вход которого подается зондирующий двухчастотный сигнал, 

можно определить с помощью следующего выражения [44, 45]:  

                                 

                               

                         𝐹𝐹(𝜆𝜆) = (1−𝑅𝑅)2

(1−𝑅𝑅)2+4𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2(2𝜋𝜋𝐿𝐿(𝜆𝜆−𝐾𝐾)
2 )

 ,                           (3.1)  

 

где 2πλ  − изменение фазы колебания в результате прохождения пучком разно-

сти хода; L – расстояние между зеркалами интерферометра; R – коэффициент 

отражения зеркал ИФП; K – зависимость направления и величины частотного 

смещения окна прозрачности ИФП от температуры или механического напря-

жения. 
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АЧХ ВЭ на базе ИФП представлена на рис 3.1. Данный график    показы-

вает окна прозрачности двух последовательно расположенных решеток Брэгга 

(интерферометр Фабри-Перо). Выделим из этого графика одно окно прозрачно-

сти (один канал пропускания).  

 
Рис 3.1 – АЧХ контура Фабри Перо на частотном промежутке. 

 
Рис 3.2 – АЧХ одного канала ИФП и спектр выходного двухчастотного излучения 

 

Из рис. 3.2 видно, что значения амплитуд составляющих выходного двух-

частотного излучения вых2вых1  , AA , зависят от значений АЧХ канала на соот-

ветствующих значениях обобщенной расстройки составляющих входного 
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двухчастотного сигнала δ1, δ2, причем где ( )λλ−λλ=δ // 000 Q   − обобщен-

ная расстройка канала. Соответственно 2/001 δ∆+δ=δ  и 2/001 δ∆−δ=δ , где 

δ∆  − расстройка между частотами составляющих двухчастотного симметрич-

ного излучения.  

Из (3.1) получим уравнения  для канала ИФП и зависимостей амплитуд 

составляющих выходного двухчастотного излучения от обобщенной расстрой-

ки. 

 

𝐴𝐴1вых(𝜀𝜀01) = (1−𝑅𝑅)2

(1−𝑅𝑅)2+4𝑅𝑅sin2(2𝜋𝜋𝐿𝐿(δ01+𝐾𝐾)
2 )

 ,            (3.2) 

  𝐴𝐴2вых(𝜀𝜀02) = (1−𝑅𝑅)2

(1−𝑅𝑅)2+4𝑅𝑅sin2(2𝜋𝜋𝐿𝐿(δ02−𝐾𝐾)
2 )

  .              (3.3) 

 

С учетом (3.1) и  выражений для расстройки (3.2) и (3.3) принимают сле-

дующий вид: 

 

   

𝐴𝐴1вых = (1−𝑅𝑅)2

(1−𝑅𝑅)2+4𝑅𝑅sin2(
2𝜋𝜋𝐿𝐿�δ0 − Δδ2 �+𝐾𝐾)

2 )
,                (3.4)

                              

 

                         

𝐴𝐴2вых = (1−𝑅𝑅)2

(1−𝑅𝑅)2+4𝑅𝑅sin2(
2𝜋𝜋𝐿𝐿�δ0+

Δδ
2 �+𝐾𝐾)

2 )
.

                      

(3.5) 

 

Следовательно, разность амплитуд первой и второй составляющих вы-

ходного двухчастотного излучения, выхA∆ , определяется выражением вида: 

𝛥𝛥𝐴𝐴вых = (1−𝑅𝑅)2

(1−𝑅𝑅)2+4𝑅𝑅sin2(
2𝜋𝜋𝐿𝐿�δ0+

Δδ
2 �+𝐾𝐾)

2 )
− (1−𝑅𝑅)2

(1−𝑅𝑅)2+4𝑅𝑅sin2(
2𝜋𝜋𝐿𝐿�δ0−

Δδ
2 �+𝐾𝐾)

2 )
.    (3.6) 

                                                                                                                                          

 

Рассмотрим зависимость разности амплитуд составляющих выходного 

двухчастотного излучения от значения средней обобщенной расстройки двух-

частотного сигнала ( )0вых δ∆A  при разных значениях расстройки между ча-
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стотами  Δδ .Результаты расчетов зависимости ( )0вых δ∆A  для разных значе-

ний  Δδ представлены на рис. 3.3.  

 
Рис 3.3 – Зависимость ( )0вых δ∆A   для разных значений  Δδ для  одного канала ИФП 

 

Крутизна кривых S зависит от значения Δδ . Оценим характер этой зави-

симости. Зависимость крутизны кривых функции ( )0вых δ∆A   от расстройки 

между частотами составляющих двухчастотного сигнала Δδ представлена на 

рис. 3.4. Видно, что, как и в п. 2.2, функция ( ) ( )δ∆∆ δ   0ВЫХAS проходит че-

рез максимум при значении Δδ=2. То есть, максимальная крутизна кривой зави-

симости ( )0вых δ∆A  соответствует случаю, когда расстройка между частота-

ми составляющих двухчастотного сигнала, Δδ, равна полосе пропускания ис-

следуемого контура. Следовательно, при значении Δδ=2, оценка разности ам-

плитуд составляющих двухчастотного сигнала будет наиболее точной. Однако 

зона равенства крутизны «1» очень протяженная, поэтому может быть выбрана 

и частота близкая к половине полосы пропускания. 

Δδ 

δ0 
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Рис 3.4 – Зависимость крутизны кривых S функции ( )0вых δ∆A  от расстройки Δδ 

 
 

Таким образом, по значениям вых2вых1  , AA   мы можем оценить, совпадает 

или нет средняя обобщенная расстройка контура с нулевой обобщенной рас-

стройкой двухчастотного сигнала по равенству их разности 0.  

Рассмотрим случай, когда средняя обобщенная расстройка контура  Δδ0к  

не совпадает со средней обобщенной расстройкой излучения  Δδ0и. Этот случай 

характерен, когда центральная длина волны излучения уходит относительно 

стабильно зафиксированного СЭ, в нашем случае ВЭ. Для этого добавим к 

обобщенной расстройке контура  Δδ0к  произвольную расстройку  и получим 

выражение: 
 

                         𝐹𝐹(δ) = (1−𝑅𝑅)2

(1−𝑅𝑅)2+4𝑅𝑅sin2(2𝜋𝜋𝐿𝐿(Δδ0к+𝐾𝐾)
2 )

.                        (3.7) 

         

Так как в (3.7) за смещение  АЧХ по частоте отвечает параметр K, зада-

дим, например,  значение расстройки K= −1. 

        На рис. 3.5 представлена АЧХ канала ИФП в соответствии с выражением 

(3.7) и спектр выходного двухчастотного излучения при расстройке K= −1. 

 

Δδ 
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Рис. 3.5 – АЧХ канала ИФП и спектр выходного двухчастотного излучения 

 

На рис. 3.5 можно наглядно увидеть изменение амплитуд составляющих 

двухчастотного излучения и их разности. Левый канал оказался той же ампли-

туды, а амплитуда излучения на втором канале уменьшилась. При исследова-

нии воздействия двухчастотного излучения на  абстрактный контур, показано, 

что максимальная чувствительность к изменению средней частоты двухчастот-

ного сигнала достигается при значении расстройки между составляющими  

сигнала равной полосе пропускания исследуемого контура. Работая с двухча-

стотным сигналом достаточно сравнения амплитуд гармонических составляю-

щих сигнала для реализации метода точного определения частоты контура. Та-

кая зависимость характерна для волнового эталона ОЛТ. 

Максимальный диапазон хождения канала ИФП, как показано на рис. 3.5 

составляет до половины ширины полосы пропускания канала в ту и другую 

стороны. Как правило ширина канала ИФП на базе двух ВБР составляет 0,05 

нм. При стандартной чувствительности ВБР 10 пм/°С диапазон измеряемых 

температур при настройке лазера на один канал ИФП составит ±5 °С. Таким 

образом, общее требование о слежении за температурой ВЭ в пределах ±0,67 

°С, вполне реализуемо классическими средствами поддержания температуры 

СЭ. 
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3.2 Реализация универсального способа для мультиплексора ОПР  

(упорядоченная волноводная решетка) 
 

Рассмотрим особенности взаимодействия двухчастотного зондирующего 

излучения с sinc-каналом УВР, который является основой волнового мульти-

плексора ОПР, при дифференциальном анализе. Структура и принцип работы 

УВР описаны в п. 1.5.2. 

Обобщенную амплитудно-частотную характеристику  sinс-канала УВР 

[46-47], на вход которого подается двухчастотное зондирующее излучение, 

можно определить с помощью следующего выражения: 
 

                                                𝑆𝑆(𝜆𝜆) = sin (𝜆𝜆)
𝜆𝜆

 .                                                     (3.8) 

 

АЧХ sinс-канала УВР и спектр выходного двухчастотного излучения 

представлены на рис. 3.6. 
 

 
Рис 3.6 – АЧХ sinс-канала и спектр выходного двухчастотного излучения 

 
Из рис. 3.6 видно, что значения амплитуд составляющих выходного двух-

частотного излучения вых2вых1  , AA , зависят от значений АЧХ канала на соот-

ветствующих значениях обобщенной расстройки составляющих входного 

двухчастотного излучения. 
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                          𝐴𝐴1вых(δ1) = sin (δ1)
δ1

,             𝐴𝐴2вых(δ2) = sin (δ2)
δ2

.                   (3.9) 

 

С учетом выражений для расстройки выражение (3.9) принимает вид: 

 

     𝐴𝐴1вых =
sin (δ0−

Δδ
2 )

δ0−
Δδ
2

 ,     𝐴𝐴2 =
sin (δ0+

Δδ
2 )

δ0+
Δδ
2

.                         (3.10) 

 

Следовательно, разность   амплитуд   первой   и   второй составляющих 

выходного двухчастотного излучения, выхA∆ , определяется выражением вида: 
 

                                    𝛥𝛥𝐴𝐴вых =
sin (δ0+

Δδ
2 )

δ0+
Δδ
2

−
sin�δ0−

Δδ
2 �

δ0−
Δδ
2

.                              (3.11) 

 

Рассмотрим зависимость разности амплитуд составляющих выходного 

двухчастотного излучения от значения средней обобщенной расстройки двух-

частотного излучения  при разных значениях расстройки между частотами  Δδ . 

Результаты расчетов зависимости ( )0вых δ∆A   для разных значений  Δδ 

представлены на рис. 3.7. 

  

Рис 3.7 – Зависимость ( )0вых δ∆A   для разных значений  Δδ для  sinс-канала 

 

 
δ0 

  
Δδ 
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Крутизна кривых S зависит от значения  Δδ . Оценим характер этой зави-

симости. Зависимость крутизны кривых функции S ( )0вых δ∆A  от расстройки 

между частотами составляющих двухчастотного сигнала Δδ, представлена на 

рис. 3.8 
 

 

Рис 3.8 – Зависимость крутизны кривых S функции ( )0вых δ∆A  от расстройки Δδ 

 

Функция ( ) ( )δ∆∆ δ   0ВЫХAS проходит через максимум при значении Δε=2. То 

есть, максимальная крутизна кривой зависимости ( ) ( )δ∆∆ δ   0ВЫХAS   соответ-

ствует случаю, когда расстройка между частотами составляющих двухчастот-

ного излучения, Δδ, равна полосе пропускания исследуемого контура. Следова-

тельно, при значении Δδ=2, оценка разности амплитуд составляющих двухча-

стотного сигнала будет наиболее точной. В случае sinc-канала зона максималь-

ной крутизны не является протяженной, поэтому любое отклонения разностной 

частоты составляющих зондирующего излучения будет приводить к снижению 

чувствительности измерений.   

Если ограничиться возможным изменением чувствительности в пределах 

10% от максимальной, разностная частота может меняться в пределах полуши-

рины полосы пропускания sinc-канала на полувысоте (∼0,25 нм). Диапазон из-

мерения температуры в этих пределах составляет ±25°С.  
 

S  

Δδ 
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3.3 Реализация способа для узкополосного ВОД ОСТ/У  

(функция Лоренца, ВБР с фазовым π-сдвигом) 

 

Рассмотрим особенности взаимодействия двухчастотного зондирующего 

излучения с узкополосным окном прозрачности ВБР с фазовым π-сдвигом, ко-

торый является основой ВОД измерения температуры на ОСТ/У, при диффе-

ренциальном анализе. Структура и принцип работы ВБР с фазовым π-сдвигом 

описаны в п. 1.5.3. 

Обобщенную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) ВБР с фазо-

вым π-сдвигом, на вход которого подается зондирующий двухчастотный сиг-

нал, можно определить с помощью контура Лоренца и следующего выражения 

[52, 53]:  

                                 

                               

                                               𝐿𝐿(𝜆𝜆) = 2
𝜋𝜋

( 𝛾𝛾
(𝜆𝜆+𝐾𝐾)2+𝛾𝛾2

) ,                                   (3.12) 

 

где γ − cпектральная ширина резонанса (окна прозрачности) однородной ВБР с 

фазовым π-сдвигом, K – зависимость направления и величины частотного сме-

щения полосы пропускания оптического датчика от температуры 

и механического напряжения. 

АЧХ ВБР с фазовым π-сдвигом представлена на рис 3.9. Данный график    

показывает окно прозрачности решетки и спектр выходного двухчастотного из-

лучения. Из рис. 3.9 видно, что значения амплитуд составляющих выходного 

двухчастотного излучения вых2вых1  , AA , зависят от значений АЧХ канала на со-

ответствующих значениях обобщенной расстройки составляющих входного 

двухчастотного сигнала δ1, δ2, причем где ( )λλ−λλ=δ // 000 Q   − обобщен-

ная расстройка канала. Соответственно 2/001 δ∆+δ=δ  и 2/001 δ∆−δ=δ , где 

δ∆  − расстройка между частотами составляющих двухчастотного симметрич-

ного излучения.  
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Рис 3.9 – АЧХ окна прозрачности ВБР с фазовым π-сдвигом 

и спектр выходного двухчастотного излучения 

 

Из (3.12) получим уравнения  для окна прозрачности ВБР с фазовым π-

сдвигом и зависимостей амплитуд составляющих выходного двухчастотного 

излучения от обобщенной расстройки. 
 

        𝐴𝐴1вых(δ01) = 2
𝜋𝜋
� 𝛾𝛾

(δ01+𝐾𝐾)2+𝛾𝛾2
� ,         𝐴𝐴2(δ02) = 2

𝜋𝜋
� 𝛾𝛾

(δ02+𝐾𝐾)2+𝛾𝛾2
�.         (3.13) 

 

С учетом выражения для расстроек выражение (3.13) принимает вид: 
 

                                𝐴𝐴1вых = ( 𝛾𝛾

((δ0−
Δδ
2 )+𝐾𝐾)2+𝛾𝛾2

), 𝐴𝐴2вых = � 𝛾𝛾

((δ0+
Δδ
2 )+𝐾𝐾)2+𝛾𝛾2

�.         (3.14) 

 

Следовательно, разность   амплитуд   первой   и   второй составляющих 

выходного двухчастотного сигнала, выхA∆ , определяется выражением вида: 
 

                           𝛥𝛥𝐴𝐴вых = � 𝛾𝛾

((δ0+
Δδ
2 )+𝐾𝐾)2+𝛾𝛾2

� − ( 𝛾𝛾

((δ0−
Δδ
2 )+𝐾𝐾)2+𝛾𝛾2

) .                (3.15) 

                                                                                                                                          

 

Рассмотрим зависимость разности амплитуд составляющих выходного 

двухчастотного излучения от значения средней обобщенной расстройки двух-

частотного излучения ( )0вых δ∆A  при разных значениях расстройки между ча-
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стотами  Δδ .Результаты расчетов зависимости ( )0вых δ∆A  для разных значе-

ний  Δδ представлены на рис. 3.10.  

 
Рис 3.10 – Зависимость ( )0вых δ∆A   для разных значений  Δδ для  окна прозрачности 

ВБР с фазовым π-сдвигом 
 

Крутизна кривых S зависит от значения Δδ . Оценим характер этой зави-

симости. Зависимость крутизны кривых функции ( )0вых δ∆A   от расстройки 

между частотами составляющих двухчастотного сигнала Δδ представлена на 

рис. 3.11. Видно, что, как и в п. 2.2, функция ( ) ( )δ∆∆ δ   0ВЫХAS проходит через 

максимум при значении Δδ=2. То есть, максимальная крутизна кривой зависи-

мости ( )0вых δ∆A  соответствует случаю, когда расстройка между частотами 

составляющих двухчастотного сигнала, Δδ, равна полосе пропускания исследу-

емого контура. Следовательно, при значении Δδ=2, оценка разности амплитуд 

составляющих двухчастотного сигнала будет наиболее точной. Зона крутизны 

«0,9» не очень протяженная, поэтому любое отклонения разностной частоты 

составляющих зондирующего излучения будет приводить к снижению чувстви-

тельности измерений.   

δ0 

Δδ 

ΔAвых 
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Рис 3.11 – Зависимость крутизны кривых S функции ( )0вых δ∆A  от расстройки Δδ 

 
 

Если ограничиться возможным изменением чувствительности в пределах 

10% от максимальной, разностная частота может меняться в пределах полуши-

рины полосы пропускания ВБР с фазовым π-сдвигом на полувысоте (∼0,01 нм). 

Диапазон измерения температуры в этих пределах составляет ±2°С. Таким об-

разом на базе таких фильтров можно строить прецизионные ВОД для измере-

ния температуры для любых СЭ. 

По значениям вых2вых1  , AA   мы можем оценить, совпадает или нет сред-

няя обобщенная расстройка контура с нулевой обобщенной расстройкой двух-

частотного сигнала по равенству их разности 0.  

Рассмотрим случай, когда средняя обобщенная расстройка контура  Δδ0к  

не совпадает со средней обобщенной расстройкой излучения  Δδ0и. Этот случай 

характерен, когда центральная длина волны излучения уходит относительно 

стабильно зафиксированного СЭ, в нашем случае ВОД. Для этого добавим к 

обобщенной расстройке контура  Δδ0к  произвольную расстройку  и получим 

выражение: 
 

                         𝐹𝐹(δ) = 2
𝜋𝜋
� 𝛾𝛾

(δ+𝐾𝐾)2+𝛾𝛾2
� .                                  (3.16) 

         

 

Δδ 
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 Так как в (3.16) за смещение  АЧХ по частоте отвечает параметр K, зададим, 

например,  значение расстройки K= −1. 

        На рис. 3.12 представлена АЧХ канала ВБР с фазовым π-сдвигом в соот-

ветствии с выражением (3.16) и спектр выходного двухчастотного излучения 

при расстройке K= −1. 

 

 
Рис. 3.12 – АЧХ канала ВБР с фазовым π-сдвигом  

и спектр выходного двухчастотного излучения 

 

На рис. 3.12 можно наглядно увидеть изменение амплитуд составляющих 

двухчастотного излучения и их разности. Левый канал оказался той же ампли-

туды, а амплитуда излучения на втором канале уменьшилась. При исследова-

нии воздействия двухчастотного излучения на  абстрактный контур, показано, 

что максимальная чувствительность к изменению средней частоты двухчастот-

ного сигнала достигается при значении расстройки между составляющими  

сигнала равной полосе пропускания исследуемого контура. Работая с двухча-

стотным сигналом достаточно сравнения амплитуд гармонических составляю-

щих сигнала для реализации метода точного определения частоты контура. Та-

кая зависимость характерна для ВОД ОСТ/У на базе ВБР с фазовым π-сдвигом. 
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3.4 Обсуждение результатов исследований по применимости  

универсального способа для контроля спектральных характеристик  

и температуры различных СЭ 

 

Проведенные исследования по взаимодействию двухчастотного зонди-

рующего излучения с АЧХ различных спектральных элементов показали: 

- значение разностной частоты зондирования должно лежать в области 

величин, равных ширине полосы пропускания СЭ: чем выше добротность СЭ, 

тем шире диапазон разностных частот практически без потери чувствительно-

сти измерений; 

- настройка на центральную частоту контура СЭ возможна как при опре-

делении разности амплитуд двух составляющих зондирующего излучения, так 

и с помощью фазового метода анализа огибающих биений составляющих двух-

частотного 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 π-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 π-сдвигом, так и «точного» по ее окну прозрачности, 

что показано в [110]; 

- широкополосные системы на базе УВР могут быть использованы для 

систем определения параметров расстройки, построенных по комплексному 

способу совместно с классическими ВБР. При этом ВБР как ВОД может быть 

расположена между двумя каналами УВР (близкий аналог [46]) и, наоборот, две 

ВБР могут быть расположены внутри одного канала УВР для контроля спек-

трального положения последней (близкий аналог [33]). 
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3.5 Комплексный способ определения параметров расстройки  

и температуры с помощью ВБР и каналов УВР  

 

3.5.1 Теоретическое обоснование способа 

Известно, что в УВР длина интегральных волноводов выбирается из 

условия кратности целому количеству значений 𝑚𝑚 центральной длины волны , 

что можно отразить следующим образом [46]: 

 

∆𝐿𝐿𝑛𝑛эфф = 𝑚𝑚λУВР,                                                (3.17) 
  

где ∆𝐿𝐿 – разность в физических длинах интегральных волноводов,  – эффектив-

ный коэффициент преломления волновода. 

Поскольку ∆𝐿𝐿 и  зависят от температуры, то общая характеристика зави-

симости λУВР от температуры будет выглядеть следующим образом: 

 

λУВР(𝑇𝑇) = λУВР(𝑇𝑇0) + Δ𝑇𝑇
𝑚𝑚

𝜕𝜕�∆𝐿𝐿𝑠𝑠эфф�
𝜕𝜕𝑇𝑇

,                            (3.18) 
 

где λУВР(𝑇𝑇) – центральная длина волны УВР при температуре 𝑇𝑇, λУВР(𝑇𝑇0) – цен-

тральная длина волны УВР при температуре 𝑇𝑇0, Δ𝑇𝑇 – разность между темпера-

турами 𝑇𝑇 и 𝑇𝑇0. 

Для УВР на кремниевой подложке известна зависимость центральной 

длины волны от температуры: 

 

1
∆𝐿𝐿

𝜕𝜕�∆𝐿𝐿𝑠𝑠эфф�
𝜕𝜕𝑇𝑇

= 1 × 10−5 °𝐶𝐶−1.                            (3.19) 
 

Подставив (3.19) в (3.18) получим: 

 

λУВР(𝑇𝑇) = λУВР(𝑇𝑇0) + 10−5∆𝐿𝐿
𝑚𝑚

∆𝑇𝑇.                            (3.20) 
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Выражение (3.20) показывает, что центральная длина волны УВР  λУВР 

монотонно изменяется с изменением температуры кремниевой подложки. Та-

ким образом, зная температуру кремниевой подложки можно четко определить 

центральную длину волны УВР. Все сказанное выше в силу принципа работы 

УВР относится и к центральной длине волны каждого волноводного канала 

УВР, которые разнесены на 0,8 или 1,6 нм в зависимости от полосы пропуска-

ния 100 или 200 ГГц. 

Если в СМ ПОС предусмотреть центральные длины волн ВБР датчиков 

температуры ОСТ, входящими в диапазон длин волн УВР или совпадающими с 

центральными длинами волн УВР при нормированных значениях температуры, 

можно, зная температурные зависимости λУВР, определить значения централь-

ных длин волн ВБР. 

На рис. 3.13 показана структурная схема СМ ПОС для измерения темпе-

ратуры ВБР датчиков по их положению относительно спектральных характери-

стик каналов УВР. 

 

 
 

Рис. 3.13 – Структурная схема определения температуры  

по корреляционному методу 
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На рис. 3.14 показано спектральное соотношение между характерными 

длинами волн УВР и ВБР-датчиков. 

 

Рис. 3.14 – Спектр УВР и ВБР при разных температурах 

При изменении температуры спектр ВБР на ОСТ смещается по длине 

волны. Учитывая известную нам температуру УВР на ОЛТ можно определить 

положение центральных длин волн ВБР по комплексному способу. Рассмотрим 

принцип работы схемы. 

Функция пропускания УВР для i-го канала гауссовой формы может быть 

записана следующим образом: 

 

𝑇𝑇УВР(𝑖𝑖,λ) = 𝑇𝑇УВР𝑠𝑠exp �−4ln2 (λ−λУВР𝑖𝑖)2

ΔλУВР𝑖𝑖
2 �,                            (3.21) 

 

где λУВР𝑠𝑠 – центральная длина волны, ΔλУВР𝑠𝑠 - ширина на полувысоте, – макси-

мальное пропускание i-го канала УВР. 

Спектр отражения i-го ВБР-датчика гауссовой формы можно представить 

следующим образом: 

𝑅𝑅ВБР(𝑖𝑖, λ) = 𝑅𝑅ВБР𝑠𝑠exp �−4ln2 (λ−λВБР𝑖𝑖)2

ΔλВБР𝑖𝑖
2 �,                            (3.22) 
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где λВБР𝑠𝑠 – центральная длина волны, ΔλВБР𝑠𝑠 - ширина на полувысоте, – макси-

мальное отражение i-го ВБР-датчика. 

Отраженный спектр излучения от i-го ВБР-датчика поступает в два кана-

ла УВР, i-ый и (i+1)-ый, перекрываясь со спектрами указанных каналов. Обо-

значим мощность, поступающую на соответствующие i-ый и (i+1)-ый фотопри-

емники (рис. 3.13), как 𝑃𝑃𝑠𝑠 и 𝑃𝑃𝑠𝑠+1, представляющие свертку указанных спектров: 
 

𝑃𝑃𝑠𝑠 = (1 − 𝐿𝐿𝑠𝑠)∫ 𝑆𝑆(λ)𝑅𝑅ВБР(𝑖𝑖, λ)𝑇𝑇УВР(𝑖𝑖, λ)𝑑𝑑λ∞
0 ,                       (3.23) 

𝑃𝑃𝑠𝑠+1 = (1 − 𝐿𝐿𝑠𝑠+1)∫ 𝑆𝑆(λ)𝑅𝑅ВБР(𝑖𝑖,λ)𝑇𝑇УВР(𝑖𝑖 + 1, λ)𝑑𝑑λ∞
0 .             (3.24) 

 

В выражениях (3.23) и (3.24) используются следующие обозначения: 𝑆𝑆(λ) 

− спектр зондирующего источника излучения, в предположении, что его вы-

ходная мощность постоянна, 𝐿𝐿𝑠𝑠 и 𝐿𝐿𝑠𝑠+1 – коэффициенты ослабления в каждом из 

каналов. В случае если 𝐿𝐿𝑠𝑠=𝐿𝐿𝑠𝑠+1 и ΔλУВР𝑠𝑠 = ΔλУВР𝑠𝑠+1, получим отношение лога-

рифмов мощностей каналов, как функцию соответствия между интенсивностью 

пропускания УВР и центральной длиной волны i-го ВБР-датчика: 
 

10 lg �𝑃𝑃𝑖𝑖+1
𝑃𝑃𝑖𝑖
� = 10

� 8(ln2)∆λ
ΔλУВР𝑖𝑖

2 +ΔλВБР𝑖𝑖
2 λВБР𝑖𝑖+

4(ln2)�λУВР𝑖𝑖+1
2 −λУВР𝑖𝑖

2 �

ΔλУВР𝑖𝑖
2 +ΔλВБР𝑖𝑖

2 �

ln10
,               (3.25) 

 

где ∆λ − ширина спектра источника излучения. Используя выражение (3.25) 

можно получить центральную длину волны λВБР𝑠𝑠 i-го ВБР-датчика.  

На рис. 3.15 показан стенд для контроля температуры с помощью ВБР че-

рез двухканальный УВР. На рис. 3.16 показан спектр излучения на выходе УВР 

при сдвиге ВБР в сторону первого канала. На рис. 3.17 представлена характери-

стика измерения температуры, полученная на стенде с использованием спек-

трометра Ibsen I-MON 512Е-USB.  

Полученные значения трендов показали, что чувствительность измерений 

ВБР от температуры составила ∼8,02 пм/°С. Полученные результаты хорошо 

совпадают с результатами работ других авторов [46-47]. 
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Рис. 3.15 – Часть экспериментальной установки с двухканальной УВР и ВБР 

 

 

 
 

Рис. 3.16 – Спектр отраженного от ВБР широкополосного сигнала  

разделенного по двум каналам УВР со смешением в сторону правого канала 

УВР 

ВБР 
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Рис. 3.17 – Зависимость сдвига центральной волны от температуры 

 

3.5.2 Способ повышения точности измерений  

при использовании нестандартной УВР 

 

Начальное положение ВБР, показанное на рис. 3.14, определяет макси-

мальную чувствительность измерений, при этом задействовано два канала УВР 

на уровне – 20 дБ.  Повысить точность измерений можно, задействовав боль-

шее число каналов. В этом случае требуется изготовление нестандартной УВР 

со структурой каналов, представленной на рис. 3.18. В этом случае число за-

действованных каналов равно пяти, а начальная центральная длина волны дат-

чика совпадает с центральной длиной волны канала. 

Отраженный спектр излучения от i-го ВБР-датчика поступает в пять ка-

налов УВР, i-ый … (i+4)-ый, перекрываясь со спектрами указанных каналов. 

Обозначим мощность, поступающую на соответствующие i-ый … (i+4)-ый фо-

топриемники (рис. 3.13), как 𝑃𝑃𝑠𝑠 … 𝑃𝑃𝑠𝑠+4. 
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Рис. 3.15 – Спектр нестандартной УВР и положение ВБР  

в начальной калибровочной точке измерений 
 

Представим свертку указанных спектров: 
 

𝑃𝑃𝑠𝑠 = (1 − 𝐿𝐿𝑠𝑠)∫ 𝑆𝑆(λ)𝑅𝑅ВБР(𝑖𝑖, λ)𝑇𝑇УВР(𝑖𝑖, λ)𝑑𝑑λ∞
0 ,                      (3.26) 

𝑃𝑃𝑠𝑠+1 = (1 − 𝐿𝐿𝑠𝑠+1)∫ 𝑆𝑆(λ)𝑅𝑅ВБР(𝑖𝑖,λ)𝑇𝑇УВР(𝑖𝑖 + 1, λ)𝑑𝑑λ∞
0 ,            (3.27) 

𝑃𝑃𝑠𝑠+2 = (1 − 𝐿𝐿𝑠𝑠+1)∫ 𝑆𝑆(λ)𝑅𝑅ВБР(𝑖𝑖,λ)𝑇𝑇УВР(𝑖𝑖 + 2, λ)𝑑𝑑λ∞
0 ,            (3.28) 

𝑃𝑃𝑠𝑠+3 = (1 − 𝐿𝐿𝑠𝑠+1)∫ 𝑆𝑆(λ)𝑅𝑅ВБР(𝑖𝑖,λ)𝑇𝑇УВР(𝑖𝑖 + 3, λ)𝑑𝑑λ∞
0 ,            (3.29) 

𝑃𝑃𝑠𝑠+4 = (1 − 𝐿𝐿𝑠𝑠+1)∫ 𝑆𝑆(λ)𝑅𝑅ВБР(𝑖𝑖,λ)𝑇𝑇УВР(𝑖𝑖 + 4, λ)𝑑𝑑λ∞
0 .            (3.30) 

 

Общий анализ показаний ВБР датчика может быть получен как попарный 

анализ сверток, аналогичный выражению (3.25). 

Анализ рис. 3.14 и рис. 3.18 позволяет определить требования к ВБР, как 

датчикам СМ ПОС по начальной центральной длине волны относительно сетки 

УВР [124]: 
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- при использовании стандартной УВР с шириной канала, например, 1,8 

нм, для измерения температуры в диапазоне ±80 °С необходимо выбирать 

начальные центральные длины волн ВБР в соответствии с рекомендациями 

ITU-T [48, 49] для сетки 200 ГГц, как среднее между центральными длинами 

волн двух соседних каналов; 

- при использовании нестандартной УВР для тех же целей, необходимо 

выбирать начальные центральные длины волн ВБР в соответствии с паспортом 

УВР, как центральные длины волн соседних каналов. 

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-

ников (рис. 3.13) и погрешностью АЦП. В общем случае для двухканальной 

схемы она составляет около 2 пм [39]. При работе по пяти и большем числе ка-

налов она может составить 1 пм или 0,1 °С. 

 

3.5.3 Способ повышения точности измерений  

при использовании двух ВБР в одном канале 

Создание СМ ставит задачу универсализации используемой элементной 

базы для построения датчиков физического уровня и методологии доставки и 

обработки информации соответственно на ее транспортном и программно-

вычислительном уровнях. Приведем рассматриваемую схему СМ ПОС, реали-

зующую комплексный способ, к разрабатываемому нами универсальному спо-

собу симметричного двухчастотного зондирования. Моделирование проведем в 

среде Optiwave system 13.0. 

Поэтому второй путь повышения точности измерений – использование 

двух ВБР внутри одного канала УВР, настроенных таким образом, что цен-

тральные частотные составляющие ВБР расположены спектрально в точках пе-

ресечения каналов по уровню – 20 дБ. В этом случае измерения проводятся по 

алгоритмам, представленным в [13, 108, 125-127], но на базе широкополосного 
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источника, засвечивающего ВБР. По принципу реализуется универсальный 

способ, рассматриваемый в данной работе, по факту – источник зондирования 

широкополосный. 

Варианты с использованием двух ВБР представляются более универсаль-

ными, простыми и незначительно нарушают процедуры транспорта информа-

ции и ее программной обработки в СМ. Рассматривая как недостаток, про-

странственный разнос двух последовательно установленных ВБР на одном во-

локне, особое внимание следует уделить использованию сдвоенных ВБР [128] и 

комбинированного использования ВБР и длиннопериодных (ДП) ВБР [39]. 

Сдвоенные ВБР создаются при облучении одной и той же зоны волокна 

двумя лазерами, установленными сначала под углом 1ϑ  и формирующими ре-

шетку с центральной длиной волны 1λ , а затем – под углом 2ϑ  с формировани-

ем решетки с центральной длиной волны 2λ .  

На транспортном уровне это выражается в необходимости использования 

широкополосного источника зондирования, засвечивающего УВР и ВБР с цен-

тральными частотами равными соответственно 1λ  и 2λ . 

В этом случае расстройкам, полученным при двухчастотном зондирова-

нии, не ставится прямое соответствие какой-либо из физических величин, а 

проводится дополнительная процедура вычислений по следующему алгоритму, 

который составляет дополнительное программное обеспечение СМ. 

Выходные сигналы 1RU  и 2RU  описываются следующими выражениями 

(с учетом возможных механических натяжений, которые впервые здесь рас-

смотрены, поскольку СМ становится квази-точечной): 

( ) ( )ελδ+λδ= ε 11111 TU TR ,                                             (3.31) 

( ) ( ) ,22222 ελδ+λδ= εTU TR                                            (3.32) 

где ( ) ( ),, 1111 λδλδ εT  ( ) ( )2222 , λδλδ εT  − известные коэффициенты на измери-

тельных характеристиках, соответствующие зависимостям расстройки решеток, 
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предварительно настроенных на длины волн 1λ  и 2λ   по температуре и меха-

ническому напряжению. 

Отсюда 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ,11222211

112221
λδλδ−λδλδ

λδ−λδ
=

εε

εε

TT

RR UUT                                 (3.33) 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ).11222211

221112
λδλδ−λδλδ

λδ−λδ
=ε

εε TT

TRTR UU                                (3.34) 

 

Эти математические вычисления, в данном случае при амплитудном ана-

лизе, выполняются в программном блоке СМ и позволяют одновременно полу-

чить значения параметров температуры и напряжения в зоне расположения 

сдвоенной ВБР. Аналогично двухчастотному способу предложенному для ана-

лиза ВБР, определяется коэффициент модуляции и разность фаз для двух сиг-

налов на длинах волн   1λ  и 2λ  , прошедших через УВР. Вторая группа уравне-

ний для разрешения температуры и напряжения (3.33-3.34) определяется по 

расстройке двухполосного сигнала. Такие комбинированные датчики могут 

быть использованы для измерения в отдельных точках или узлах ПОС, в кото-

рых предъявляются более высокие требования по точности измерений как па-

раметра расстройки, так и температурных полей. 

На рис. 3.19 представлена схема СМ ПОС, основанная на комплексном 

способе и представленная в среде Optiwave System. В указанной конфигурации 

она реализует способ, описанный в п. 3.5.1. 

Для реализации предложенного решения ВБР в схеме заменяется на две 

узкополосных ВБР, разнесенных так, что при калибровочном значении они 

расположены симметрично центральной длине волны одного канала УВР и 

имеют равные коэффициенты отражения. 
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Рис. 3.19 – Структурная схема системы, реализующей комплексный способ 
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На рис. 3.20 показаны варианты сдвига УВР относительно двух ВБР (а) и 

(б), а также их совпадение по центральной длине волны УВР и средней длине 

волны ВБР (в). 

 

Рис. 3.20 – Спектр излучения, отраженный от двух ВБР, на выходе канала УВР при сдвиге 

последнего (а) и (б) и совпадении по центральной длине волны УВР и средней длине волны 

двух ВБР (в) 

Полученные уравнения при амплитудном анализе имеют вид аналогич-

ный [29], при этом коэффициент модуляции для ДП ВБР может быть определен 

как: 

( ) ( )21212,1 RRRRm +−= ,                                 (3.35) 

где 2,1R − коэффициенты отражения двух ВБР соответственно на длинах волн 

1λ  и 2λ , скорректированные положением УВР. 

3.5.4 Обобщение результатов исследований 

На рис. 3.21 представлена структурная схема СМ ПОС для реализации 

способа симметричного двухчастотного зондирования на основе комплексного 

способа использования спектральных элементов. 
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Рис. 3.21 – Структурная схема СМ ПОС, реализующая способ симметричного двухчастотно-

го зондирования на основе комплексного способа использования спектральных элементов: 

ШПИ – широкополосный источник; Ц – циркулятор; SMF – одномодовое волокно; РФП – 

решетка фотоприемников 

 

Вариант 1. Реализация способа по п. 3.5.1. Контроль спектральных харак-

теристик ОСТ и УВР ОСТ. Широкополосное излучение с источника ШПИ че-

рез циркулятор Ц поступает на ОСТ, а именно, ВБР, установленную на нем, и 

выполняющую функцию контроля температуры ОСТ или одного из каналов 

фильтра, определяющую полосу пропускания сигналов, поступающих на дан-

ный канал ∆λi, где i – номер канала. УВР ОСТ распределено по два канала на 

один ОСТ через Y-разветвитель (условно не показан). 

Отраженное от ВБР излучение поступает через циркулятор на УВР ОЛТ, 

идентичное УВР ОСТ и на систему фотодетекторов 2Rxi. Далее информация 

обрабатывается на компьютере ОЛТ и позволяет получить информацию о рас-

стройке фильтров ОСТ и/или об изменении температуры ОСТ. 
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Вариант 2. Реализация способа по п. 3.5.3. Контроль спектральных харак-

теристик ОЛТ и УВР ОЛТ. Широкополосное излучение с источника ШПИ че-

рез циркулятор Ц поступает на УВР ОЛТ1, а далее на пару ВБР, установленных 

на корпусах лазеров канала передачи информации Тxi, и выполняющие функ-

цию контроля температуры УВР ОЛТ1 и ВЭ или расстройки их каналов. Обе 

ВБР настроены на один канал УВР ОЛТ1 и развязаны с фотоприемниками 2Rxi 

(условно не показано). Поскольку лазер, как правило, имеет встроенную систе-

му мониторинга, обеспечивающую стабильность его спектральных характери-

стик, было решено установить обе решетки на нем. 

Отраженное от ВБР излучение поступает через циркулятор на УВР ОЛТ2, 

идентичное УВР ОЛТ1 и на интегрированную с ним РФП. Далее информация 

обрабатывается на компьютере ОЛТ и позволяет получить информацию о рас-

стройке фильтров УВР ОЛТ, ВЭ и/или об изменении температуры в различных 

зонах ОЛТ. 

Таким образом, нами предложена и частично реализована структура со-

здания СМ ПОС на основе универсального способа симметричного двухча-

стотного зондирования на основе комплексного использования спектральных 

элементов сети.   

 

3.6 Выводы по главе 

1. Приведены оценки применимости разработанного для ВБР универ-

сального способа симметричного двухчастотного зондирования СЭ для кон-

троля их спектральных характеристик и температуры. Рассмотрены варианты 

зондирования волновых эталонов ОЛТ, упорядоченных волноводных решеток 

ОПР и датчиков или фильтров на основе ВБР с фазовым π-сдвигом, установ-

ленных на ОСТ. Для них в зависимости от формы АЧХ и добротности выбраны 

оптимальные параметры разностных частот зондирующего излучения, обеспе-

чивающие максимальную чувствительность и точность измерений. Показана 
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возможность обеспечения точности контроля спектральных характеристик до 

1-5 пм и температуры до 0,1-0,25 °С.  

2. Показано, что диапазон ухода центральной длины волны лазера при его 

скачкообразном изменении, регистрируемый СМ, может достигать полушири-

ны полосы пропускания СЭ. Реализация прецизионных систем слежения может 

быть организована на базе ИФП и ВБР с фазовым π-сдвигом, при этом в общем 

случае ширина полосы пропускания последней может быть значительно мень-

ше, чем у ИФП. В результате может быть организован как контур «грубого» 

слежения по отражательному контуру ВБР с фазовым π-сдвигом, так и «точно-

го» по ее окну прозрачности. 

3. Широкополосные системы на базе УВР могут быть использованы для 

систем определения параметров расстройки, построенных по комплексному 

способу совместно с классическими ВБР. При этом ВБР как ВОД может быть 

расположена между двумя каналами УВР и, наоборот, две ВБР могут быть рас-

положены внутри одного канала УВР для контроля спектрального положения 

последней. 

4. Проведено имитационное моделирование и экспериментальное иссле-

дование способа комплексного применения СЭ и вариантов его реализации. 

Были получены результаты, подтверждающие возможность применения разра-

ботанного способа и его вариантов для двухканальной и пятиканальной схем 

УВР с одной ВБР. В общем случае для двухканальной схемы погрешность из-

мерений составляет около 2 пм или 0,2 °С. При работе по пяти и большему чис-

лу каналов она может составить от 1 пм или 0,1 °С. Предложена структурная 

схема СМ ПОС, реализующая комплексное применение СЭ для контроля их 

спектральных характеристик и/или температуры, в том числе на основе одно-

канальной схемы УВР с двумя ВБР.  
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ПАССИВНЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ СПОСОБА СИММЕТРИЧНОГО 

ДВУХЧАСТОТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИХ  

СЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Мониторинг ПОС в рассматриваемом нами слое представляет собой си-

стему долгосрочных и оперативных наблюдений, контроля, оценки и прогноза 

состояния температуры и спектральных характеристик СЭ ОЛТ, ОПР и ОСТ. 

Основной задачей инструментального мониторинга ПОС является обнаруже-

ние, регистрация источников температурных нагрузок, находящихся в пределах 

терминала или СЭ и непосредственной близости от него. Кроме того, средства 

мониторинга ПОС позволяют косвенно контролировать состояние технологи-

ческой дисциплины абонента, исправность ПОС, поскольку все нарушения в 

режимах их эксплуатации будут сказываться на качестве связи. Эффективность 

инструментального мониторинга ПОС может быть повышена путем оснащения 

объектов современными средствами измерений.  

В настоящей главе будет рассмотрено техническое и программное обес-

печение СМ ПОС, построенные на основе современных радиофотонных техно-

логий. Как показали результаты исследований, представленные в гл. 1, для по-

вышения эффективности использования указанных технологий в структуре СМ 

ПОС требуется решение следующих задач: 
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 разработки эффективных средств измерения температуры, исклю-

чающих использование дорогостоящих средств оптического спектрального 

анализа; 

 разработки эффективных средств контроля температурных дрейфов 

избирательных оптических устройств, входящих в состав системы; 

 разработки методических рекомендаций по выбору решений для ре-

гистрации температуры и температурных дрейфов СЭ при больших протяжен-

ностях питающих волокон и волокон снижения. 

Там же было показано, а в гл. 2-3 подтверждено, что поиск эффективных 

путей построения СМ ПОС следует искать на основе радиофотонных способов 

двухчастотного симметричного зондирования СЭ для измерения их температу-

ры и температурных уходов спектральных характеристик; использования ком-

бинированной сетевой структуры с применением спектрального разделения ка-

налов измерительного преобразования и передачи информации в одном во-

локне; программного обеспечения модульной структуры для обработки инфор-

мации с каждой из ветвей и групп указанной сетевой структуры. 

Для решения поставленных задач СМ ПОС должна: 

 охватывать все терминалы; 

 обнаруживать и измерять температуру, связанную с повседневной 

деятельностью объектов и чрезвычайными ситуациями; 

 иметь минимальное время доведения информации о возникновении 

температурных нагрузок и обеспечивать своевременное принятие решения СМ 

ПОС на обеспечение качества связи. 

Особое место в структуре СМ ПОС занимает система контроля темпера-

турного дрейфа, которая содержит в своем составе контрольные каналы для 

каждого из ОЛТ, ОПР и ОСТ, расположенные в волокнах транспортного уров-

ня, петлевые участки волокна (или зеркала) обеспечивающие возврат сигналов 

зондирования СЭ на соответствующие оптические приемники. В случае ре-
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флектометрической структуры ПОС в качестве зеркала может быть принята 

ВБР. В этом случае следует оценить влияние релеевского рассеяния на энерге-

тический бюджет ПОС. Различие между зондирующим и принятым сигналом, 

проанализированное в программном модуле, в виде сигналов управления си-

стемы контроля температурного дрейфа СЭ поступает по электрическим или 

оптическим каналам на системы их нагрева/охлаждения. Отработанные сигна-

лы рассогласования позволяют поддерживать центральную частоту избира-

тельных цепей СЭ, настроенной в соответствии с начальной калибровкой си-

стемы. Как указывалось, это позволяет значительно увеличить общее число ка-

налов системы. 

Рассмотрим решение задачи разработки эффективных средств измерения 

температуры и сдвига спектральных характеристик СЭ ПОС. 

 

4.1 Канал измерения температуры для СМ ПОС 

4.1.1 Экспериментальный стенд для измерения температуры 

Для исследования и градуировки специализированных волоконно-

оптических датчиков температуры (СВОДТ) на базе ВБР для СМ ПОС был раз-

работан лабораторный стенд, представленный на рис. 4.1. Конструкция испыта-

тельной камеры показана на рис.4.2. 

 

 

Испытательная 
камера 

ТЭН

Устройство обработки
оптического сигнала

ЖКИЖКИ

1 2 3

Вычислительный
 модуль

ЖКИ

CAN-шина

Рис. 4.1 – Обобщенная структурная схема  

лабораторного стенда 

Рис. 4.2 – Конструкция  

испытательной камеры  
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В стенде используется три различных датчика температуры. 

Датчик 1 – платиновое термосопротивление с характеристикой 50П типа 

ДТС035 с диапазоном рабочих температур (–50÷+500)°С, классом допуска А и 

погрешностью по ГОСТ 6.083-80. Данное термосопротивление подключается к 

измерителю-регулятору (микропроцессорному двухканальному) 2ТРМ1, кото-

рое осуществляет индикацию измеренного значения температуры рабочего тела 

испытательной камеры (моторное масло), а также включение и выключение 

ТЭН путем задания уставки по температуре. 

Датчик 2 – лабораторный термометр с диапазоном рабочих температур       

(–50÷+300)°С, с разрешением 0,01ºС и погрешностью 0,05ºС. Данный термо-

метр в экспериментальном стенде используется в качестве образцового. 

Датчик 3 – разработанный СВОДТ, который представляет собой в анти-

вандальном исполнении цилиндр из нержавеющей стали диаметром 8 мм и 

длиной 50 мм, внутрь которого помещена ВБР (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 – Общий вид разработанного СВОДТ 

Испытательная камера осуществляет создание, регулирование и поддер-

жание необходимой температуры рабочего тела (моторного масла) равномерно 

по его объему.  
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Испытательная камера представляет собой цельносварной бак из листо-

вой нержавеющей стали толщиной 2 мм размером 250×250×100 мм3, в котором 

установлены: 

– бобышки для установки датчиков температуры; 

– нагревательный элемент (ТЭН), который осуществляет нагрев рабочего 

тела до необходимой температуры. Контроль осуществляется с помощью одно-

го из датчиков путем включения или выключения нагревателя при достижении 

рабочим телом заданной температуры (уставки); 

– перемешивающее устройство, которое создает равномерность распре-

деления температуры по объему камеры путем создания принудительной кон-

векции. В качестве перемешивающего устройства применен электродвигатель 

ДП25 с миксером.  

 

4.1.2 Широкополосное устройство  

обработки оптического сигнала (вариант 1) 

Устройство обработки оптического сигнала предназначено для формиро-

вания контура отражения ВБР и определения ее центральной длины волны Bλ  – 

параметра, прямо пропорционального измеряемой температуре.  

Обобщенная структурная схема устройства обработки оптического сиг-

нала представлена на рис. 4.4. 

Драйвер лазерного
диода

Широкополосный
лазерный диод

Анализатор 
спектра

к ВОДТ

к вычислительному
 модулю

 

Рис. 4.4 – Обобщенная структурная схема  

широкополосного устройства обработки оптического сигнала 



 129 

Широкополосный лазерный диод (ЛД) формирует оптическое излучение 

в диапазоне 1420-1620 нм. Для обеспечения стабильной работы ЛД использует-

ся драйвер. Широкополосное оптическое излучение через циркулятор поступа-

ет на волоконно-оптический датчик температуры (ВБР). Отраженный от ВБР 

оптический сигнал через циркулятор подается на анализатор спектра, который 

производит определение центральной брэгговской длины волны Bλ  и далее 

электрический сигнал поступает для обработки на вычислительный модуль. 

Широкополосный лазерный диод 

В качестве широкополосного лазерного диода применен диод SLD-761 

производства Superlum. 

Драйвер лазерного диода 

Драйвер обеспечивает питание лазерного диода с установкой и поддер-

жанием рабочего тока (накачки) лазерного диода, а также стабилизацию темпе-

ратурного режима работы лазера. Драйвер обеспечивает стабилизацию темпе-

ратуры лазера путем включения элемента Пельтье при достижении терморези-

стором определенного значения. Это значение соответствует 25°С. 

Оптическая часть 

В качестве устройства, которое перераспределяет оптическое излучение 

от лазера к ВБР и от ВБР к анализатору спектра используется оптический цир-

кулятор YC-1100-ZJ1-155. Кроме того, циркулятор играет роль изолятора, не 

допуская попадания отраженного от решетки сигнала на лазерный диод, что 

может привести к выходу его из строя. 

Анализатор спектра 

Оптический сигнал в виде профиля отражения решетки поступает на ана-

лизатор спектра Ibsen I-MON 512Е-USB, который с помощью ИК ПЗС-линейки 

осуществляет преобразование спектра в массив данных, где каждому отчету 

(длине волны) соответствует определенное значение амплитуды. Полученный 

массив данных поступает в вычислительный блок для последующей обработки. 
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Обобщенная структурная схема анализатора спектра I-MON представлена 

на рис. 4.5,а.  

Внешний вид анализатора спектра I-MON 512Е-USB приведен на рис 

4.5,б. 
 

 

Принцип действия указанного выше анализатора спектра основан на ме-

тоде спектрального разложения света на дифракционной решетке, представля-

ющей собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов 

(щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность. 

Прошедший через дифракционную решетку оптический сигнал формиру-

ет дифракционную картину, которая подается на ИК ПЗС линейку. 

При изменении спектра оптического сигнала меняется и дифракционная 

картина, следовательно, изменяется сигнал на выходе ПЗС линейки.  

Сам сигнал представляет собой массив дискретных отчетов определенной 

амплитуды, причем количество отсчетов соответствует количеству пикселей 

ПЗС линейки. Величина амплитуды соответствует величине оптического сиг-

нала на данной длине волны.  

В используемом оптическом анализаторе спектра применяется ПЗС ли-

нейка с количеством пикселей, равным 512. 

 

а                                                                       б 

Рис.4.5 – Анализатор спектра I-MON 512E-USB: 

обобщенная структурная схема (а), внешний вид (б) 
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4.1.3 Узкополосное устройство обработки оптического сигнала  

на базе разработанного способа (вариант 2) 

Структурная схема устройства обработки оптического сигнала на основе 

способа двухчастотного симметричного зондирования ВБР показана на рис. 4.6.  

Система состоит из DFB лазера ЛД, блока модуляторов БМ, состоящего 

из амплитудного модулятора ММЦ и фазового модулятора ФМ, оптического 

разветвителя 1×2 ОР, ВБР, соединенной с лазером и фотодетектором через цир-

кулятор Ц, двух фотодетекторов ФД и контроллера МК определения темпера-

туры.  

 

Рис. 4.6 – Структурная схема узкополосного устройства  

обработки оптического сигнала (вариант 2) 

Оптическая несущая с лазерного диода ЛД на частоте 0ω поступает на 

блок модуляторов БМ, где модулируется СВЧ-сигналом, равным по частоте по-

лосе пропускания СЭ, а затем разделяется на два канала в оптическом разветви-

теле ОР. По первому каналу излучение через вход циркулятора Ц поступает на 

ВБР, отражается от нее и с выхода Ц подается на первый фотоприемник ФД1. 

Второй канал с ФД2 используется как опорный. Находя в микроконтроллере 

МК определения параметров неизвестного СВЧ-сигнала разность фаз сигналов 

на выходе ФД1 и ФД2 получаем функцию сравнения фаз, которая однозначно 

зависит от температуры. Выходное излучение БМ представляет собой двухча-
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стотное на частотах 2/0 RFff − и 2/0 RFff + с подавленной несущей 0f  и равны-

ми амплитудами, определяемыми функциями Бесселя первого рода. 

Для реализации методов амплитудно-фазового модуляционного преобра-

зования нами отобраны модуляторы фирм JDSU. Близкие к ним по характери-

стикам модуляторы начинают производиться в ОАО ПНППК                   (г. 

Пермь). 

Для амплитудной модуляции может быть использован модулятор интен-

сивности JDSU APE Microwave Analog с рабочей полосой частот свыше 20 ГГц 

и полуволновым напряжением 3,3 и 5 В, представленный на рис. 4.7 (сверху). 

Размеры модулятора в длину достигают 120 мм, в ширину – 15 мм. Неравно-

мерность частотной характеристики в диапазоне 0,13-20  ГГц составляет 7 дБ.  

 

 

Рис. 4.7 – Электрооптические модуляторы: интенсивности JDSU APE Microwave Analog 

(сверху) и фазы JDSU APE Phase (снизу) 

 

Для фазовой модуляции предлагается использовать  модулятор фазы 

JDSU APE Phase с рабочей полосой частот свыше 10 ГГц, представленный так-

же на рис. 4.7 (снизу). Размеры модулятора фазы близки к размерам модулятора 

интенсивности. Для него не требуется вход установки рабочей точки. Диапазон 

рабочих длин волн включает интересующий нас 1550-1625 мкм. Потери обоих 

типов модуляторов составляют около 3 дБ. Максимальная входная мощность до 
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200 мВт. Нас интересуют мощности в районе 1 мВт, использование которых не 

приводит к возникновению в оптическом волокне нелинейных явлений, напри-

мер, вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. 

Для упрощения конструкции стенда был использован один амплитудный 

модулятор, работающий в нулевой рабочей точке и формирующий на выходе 

двухчастотное зондирующее излучение с подавленной несущей по методу Иль-

ина-Морозова [29]. 

 

4.1.4 Общий вид экспериментального стенда и СВОДТ 

Проиллюстрируем общий вид экспериментального стенда для обоих ва-

риантов устройства обработки сигнала. 

Внешний вид экспериментальной установки для испытания СВОДТ с оп-

тическим устройством по варианту 1 приведен на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8 – Фото экспериментальной установки для испытания  

СВОДТ с оптическим устройством по варианту 1 
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Устройство оптической обработки по варианту 2 было реализовано на 

экспериментальной установке для генерации и исследования двухчастотного 

симметричного зондирующего излучения, общий вид которой представлен на 

рис. 4.9. Данная установка является базовой в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ, 

подробно  и подетально описана в [110-113] и в работах автора [63, 125, 129-

133]. 

 

 

Рис. 4.9 – Фото установки, использованной в эксперименте  

с устройством оптической обработки по варианту 2 

 

Лазерное излучение от одночастотного источника, в качестве которого 

использовался источник анализатора спектра поступало на модулятор Маха-

Цендера LN63S фирмы JDSU и регистрировалось с помощью фотоприемного 

устройства LSIPD-A75-FA. Для реализации модуляции был использован генера-

тор сигналов перестраиваемой частоты Tektronix AFG 3251.  

Полученные на стенде аппроксимирующие зависимости вводятся в алго-

ритм пересчета длины волны в температуру микроконтроллера.  

Стоимость устройства обработки оптического сигнала по варианту 1 

складывается из стоимости циркулятора, оптического анализатора и широкопо-

лосного ЛД с драйвером, что в итоге составляет около 10000 долларов США. 

Основную долю стоимости вносит оптический анализатор – 6000 долларов. 

Стоимость устройства обработки оптического сигнала по варианту 2 

складывается из стоимости циркулятора, двух фотоприемников, одночастотно-
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го лазерного диода с драйвером и двух электрооптических модуляторов, что в 

итоге составляет около 4000 долларов США. Основную долю стоимости со-

ставляют электрооптические модуляторы – 1200 долларов США. 

 

4.2 Алгоритм решения задачи  

определения центральной длины волны ВБР 

ПЗС линейка, определяющая центральную длину волны волоконно-

оптического датчика, обладает разрешающей способностью, которой недоста-

точно, чтобы вычислить температуру (или давление) исследуемого объекта с 

необходимой точностью. Диапазон анализируемых длин волн составляет 80 нм 

(1510–1595 нм), количество пикселей анализатора спектра составляет 512. Та-

ким образом, на каждый пиксель приходится диапазон 156 пм (
512

15101590 − ). Од-

нако чувствительность ВБР к изменению температуры составляет 8-10 пм/⁰С, а 

требуемая точность измерения температуры согласно техническим требовани-

ям на волоконно-оптический датчик температуры составляет не менее 0,67⁰С. 

Следовательно, необходимо обеспечить точность определения центральной 

длины волны не более 4,5 пм/⁰С. Данная задача возникает при использова-

нииустройства оптической обработки по варианту 1. 

Подобная задача может возникнуть и при использовании устройства оп-

тической обработки по варианту 2. Например, при отработке устройством 

настройки на центральную длину волны волнового эталона или УВР при дис-

кретном подходе. 

Повысить точность измерения центральной длины волны ВБР, волнового 

эталона или УВР за счет увеличения количества пикселей ПЗС линейки анали-

затора спектра в устройстве по варианту 1 не представляется возможным. По-

вышение разрешающей способности анализатора спектра даже в два раза ведет 

к увеличению стоимости анализатора спектра в три раза. А увеличение оптиче-

ской точности анализатора спектра в 35 раз никак не оправдано со стороны 

технико-экономического обоснования.  
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Повышение разрешающей способности устройства по варианту 2 воз-

можно при использовании дополнительных перестраиваемых генераторов с 

шагом перестройки до 1 Гц (например, векторный анализатор спектра) или 

уменьшением шага дискрета, что повлечет увеличение длительности настройки 

на центр СЭ. 

Повысить точность определения главного пика ВБР возможно. Получен-

ный с анализатора спектра (вариант 1) или микроконтроллера (вариант 2) циф-

ровой массив подвергается дополнительной математической обработке, кото-

рая позволяет уточнить положение максимума центральной длины волны с за-

данной точностью.  

Суть математической задачи состоит в уточнении максимума кривой и 

определении положения абсциссы этого максимума. Дополнительная слож-

ность заключается в необходимости обработки сигнала с шумовой составляю-

щей.  

Нами были исследованы несколько методов уточнения положения пика 

ВБР, предложенные авторами [134-142]. Наилучшую точность дал метод, при-

веденный группой авторов в статье [143], и метод, предложенный нами. Приве-

дем оба метода, поскольку окончательного решения о выборе метода уточнения 

центральной длины волны ВБР еще не принято.  

 

4.2.1 Аппроксимация профиля ВБР по закону Гаусса 

Пик ВБР хорошо аппроксимируется профилем Гауссова распределения 

[141]. Уравнение профиля Гаусса имеет вид: 
 

𝑅𝑅(𝜆𝜆) = 𝑅𝑅𝐵𝐵𝑒𝑒
�−4 ln2�𝜆𝜆−𝜆𝜆𝐵𝐵Δ𝜆𝜆𝐵𝐵

�
2
�
, 

          

(4.1) 

где λ – длина волны, λВ – центральная длина волны ВБР, ∆λВ – полная ширина 

ВБР на половине высоты, RB – величина максимума коэффициента отражения.  
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Нелинейное Гауссово распределение может быть преобразовано путем 

логарифмирования обоих частей уравнения (4.1) 
 

ln[𝑅𝑅(𝜆𝜆)] = − 4ln2
Δ𝜆𝜆𝐵𝐵2

𝜆𝜆2 + 2 ln 2𝜆𝜆𝐵𝐵
Δ𝜆𝜆𝐵𝐵2

𝜆𝜆 − 4 ln 2𝜆𝜆𝐵𝐵2

Δ𝜆𝜆𝐵𝐵2
+ ln𝑅𝑅𝐵𝐵. (4.2) 

 

Уравнение (4.2) показывает, что центральная длина волны может быть 

получена как отношение коэффициентов при первой и второй степенях, кото-

рые в свою очередь могут быть получены из массива данных.  

Пусть 𝑦𝑦𝑠𝑠 = ln[𝑅𝑅(𝜆𝜆𝑠𝑠)] соответствует максимальному значению, получен-

ному с анализатора спектра. На рис. 4.10 представлена схематичная диаграмма 

расположения профиля ВБР в зоне центральной длины волны. Точка 𝑦𝑦𝑠𝑠 соот-

ветствует положению точки В. Точки А и С – два соседних с максимальным 

значением измерения. Положение точки D соответствует положению истинного 

максимума. Обозначим за I2 максимальное значение амплитуды, полученное с 

анализатора спектра, а за I1 и I3 соседние с максимумом значения, Δλ – мини-

мальный шаг спектральной разрешающей способности ПЗС линейки анализа-

тора спектра.  

 

Рис. 4.10 – Схема определения истинного пика ВБР 
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На рис. 4.10 круглыми точками обозначены значения, полученные с 

устройства, квадратным маркером обозначено истинное положение максимума 

амплитуды ВБР в области центральной длины волны. 

Подставив три значения (в точках А, В и С) в уравнение (4.2) получим си-

стему уравнений для определения λ𝐵𝐵: 
 

�
𝑘𝑘2�𝜆𝜆𝑝𝑝 − Δ𝜆𝜆�

2
+ 𝑘𝑘1�𝜆𝜆𝑝𝑝 − Δ𝜆𝜆� + 𝑘𝑘0 = 𝐼𝐼1

𝑘𝑘2𝜆𝜆𝑝𝑝2 + 𝑘𝑘1𝜆𝜆𝑝𝑝 + 𝑘𝑘0 = 𝐼𝐼2
𝑘𝑘2�𝜆𝜆𝑝𝑝 + Δ𝜆𝜆�

2
+ 𝑘𝑘1�𝜆𝜆𝑝𝑝 + Δ𝜆𝜆� + 𝑘𝑘0 = 𝐼𝐼3

, (4.3) 

 

где k0, k1, k2 – константы при коэффициентах первого, второго и нулевого по-

рядка в уравнении (4.2). Задача сводится к определению коэффициентов k0, k1, 

k2 уравнения (4.2). Система (4.3) может быть решена точно и аналитически.  

После ряда алгебраических преобразований, уточненное значение цен-

тральной длины волны может быть выражено как 
  

𝜆𝜆𝐵𝐵 = −
𝑘𝑘1

2𝑘𝑘2
, (4.4) 

 

или, через значения данных с устройства I0, I1 и I2, как: 
 

𝜆𝜆𝐵𝐵 = 𝜆𝜆𝐵𝐵 − Δ𝜆𝜆
𝐼𝐼3 − 𝐼𝐼1

2(𝐼𝐼3 + 𝐼𝐼1−2 − 2𝐼𝐼2). (4.5) 

 

Величина 𝜆𝜆𝐵𝐵 представляет собой уточнение значения центральной длины 

волны в терминах характеристики устройства. Перевод в абсолютное значение 

осуществляется простым масштабированием: 
 

𝜆𝜆𝐵𝐵0 = (1595 − 𝜆𝜆𝐵𝐵 ∗ 85/511). (4.6) 
 

Аппроксимация положения пика центральной длины волны профилем 

Гаусса обладает достаточной точностью для исследования. К недостатку этого 
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метода можно отнести слабую точность, если кривая имеет два сравнимых друг 

с другом максимальных значения. В этом случае алгоритм может вносить соб-

ственную погрешность метода, связанную с тем, что отсутствуют теоретиче-

ские рекомендации к выбору точек аппроксимации.  

Указанного недостатка лишен метод, предложенный в данной работе и 

заключающийся в аппроксимации максимума полиномом Ньютона степени n. 

 

4.2.2 Аппроксимация профиля ВБР интерполяционным полином  

в форме Ньютона степени n 

Известно, что любая кривая, заданная дискретным образом, может быть 

аппроксимирована полиномом Ньютона степени n, если число точек дискрети-

зации составляет n + 1. Интерполяционный многочлен легко определяется, если 

его построить в виде: 
 

𝑃𝑃𝑠𝑠(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶0 + 𝐶𝐶1(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) + 𝐶𝐶2(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1) + ⋯+ 𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑥𝑥 −

𝑥𝑥0)(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1) … (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑠𝑠−1). 
(4.7) 

 

Исходя из условия интерполяции 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑠𝑠) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑠𝑠) при 𝑥𝑥𝑠𝑠 ∈ [𝑎𝑎,𝑏𝑏] для коэф-

фициентов Ci получим систему уравнений треугольного вида 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑓𝑓(𝑥𝑥0) = 𝐶𝐶0

𝑓𝑓(𝑥𝑥1) = 𝐶𝐶0+𝐶𝐶1(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0)
𝑓𝑓(𝑥𝑥2) = 𝐶𝐶0+𝐶𝐶1(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥0) + 𝐶𝐶2(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥0)(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)

…
𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑠𝑠) = 𝐶𝐶0+𝐶𝐶1(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑥𝑥0) + 𝐶𝐶2(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑥𝑥0)(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑥𝑥1) + ⋯+ 𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑥𝑥0)(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑥𝑥1) … (𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑥𝑥𝑠𝑠−1)

 (4.8) 

 

Из этой системы легко находятся: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

𝐶𝐶0 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥0)

𝐶𝐶1 =
𝑓𝑓(𝑥𝑥1) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥0)

𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0

𝐶𝐶2 =

𝑓𝑓(𝑥𝑥2) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥0)
𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥0

− 𝑓𝑓(𝑥𝑥1) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥0)
𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0

𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥0…

 (4.9) 

и так далее. 
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Величины, стоящие в правой части выражения (4.8), есть разделённые 

разности, соответственно, нулевого, первого и второго порядков. Для них при-

няты обозначения f[xi], f[xi, xi-1], f[xi, xi-1, xi-2] и т.д. С учётом этих обозначений 

выражение (4.7) перепишем в виде: 
 

𝑃𝑃𝑠𝑠(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓[𝑥𝑥0] + 𝑓𝑓[𝑥𝑥1, 𝑥𝑥0](𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) + 𝑓𝑓[𝑥𝑥2, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥0](𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1) + ⋯

+ 𝑓𝑓[𝑥𝑥𝑠𝑠 ,𝑥𝑥𝑠𝑠−1, … ,𝑥𝑥0](𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1) … (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑠𝑠−1) 
(4.10) 

 

Выражение (4.10) определяет интерполяционный полином в форме Нью-

тона.  

Точность определения положения максимума по методу Ньютона значи-

тельно выше, чем метод определения центральной волны по трем точкам, опи-

санный в предыдущем параграфе, поскольку в определении максимума прини-

мают участие большее количество характеристических данных.  

Построенный полином Ньютона на отрезке между точками A и В делится 

на количество интервалов, заведомо превышающее требуемую точность. В экс-

периментах мы делили отрезок [А, В] на 300 частей, что соответствовало чув-

ствительности порядка 0,5 пм, что заведомо выше порога чувствительности 

ВБР. Далее численным методом находился максимум профиля ВБР.  

Полученные результаты хорошо согласовываются как с эксперименталь-

ными данными, так и с методом аппроксимации центральной длины волны по 

профилю Гаусса. А в некоторых случаях, даже превосходит его.  

 

4.2.3 Достоверность примененных методов аппроксимации 

Методы уточнения положения центральной длины волны подвергались 

проверке на повторяемость результатов измерений. В ходе экспериментов были 

сделаны более трех тысяч измерений центральной длины волны при фиксиро-

ванной температуре. Максимальное отклонение по всем измерениям не превы-

шало 1,5 пм от математического ожидания. Абсолютное отличие в определении 
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положения центральной длины волны двумя описанными методами по сово-

купности контрольных экспериментов не превышало 2 пм. Заметим, что оба 

метода не используют предопределенных констант и вычисляемых вне метода 

параметров.  

Были сделаны выводы, что предложенные методы соответствуют требо-

ваниям к техническим характеристикам датчиков и могут быть использованы 

для построения алгоритмов работы СМ ПОС.  

 

4.2.4 Построение измерительной характеристики СВОДТ 

На рис. 4.11 приведена диаграмма зависимости показаний температуры от 

центральной длины волны.  

 

Рис. 4.11 – Зависимость центральной длины волны ВБР от температуры 

Синими точками на рис. 4.11 изображены показания, полученные по ме-

тоду 1 (определение центральной длины волны по профилю Гаусса), а красны-

ми точками по методу 2 (метод аппроксимации формы профиля полиномом 

Ньютона).  

Диаграмма показывает хорошее совпадение данных эксперимента с пока-

заниями образцового термометра. На рис. 4.11 приведены уравнения кривых, 
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описывающие характеристические свойства экспериментального образца воло-

конно-оптического датчика температуры.  

Калибровка характеристической кривой проводилась по образцовому 

ртутному термометру ТЛ-2 исп. 4 (зав. №68882). 

Уравнения  

y = 114.72531×λ – 174373.86745                            (4.11) 

и  

y = 114.56090×λ – 174124.80853                            (4.12) 
 

полностью описывают свойства экспериментального образца волоконно-

оптического датчика температуры.  

Максимальное отклонение показаний температуры, вычисленных по по-

казаниям экспериментального образца волоконно-оптического датчика темпе-

ратуры, не превышает 0,44°С от показаний образцового датчика температуры, 

что превышает требует значение в 0,67°С.  

 

4.2.5 Модуль ВБР с мониторингом температуры 

Простейший вариант перестраиваемого модуля «частота-амплитуда» на 

ВБР может быть построена на базе волоконной решетки, установленной на 

элементе с управляемой температурой. Для этого нами использовалась уста-

новка на элементе Пэлтье с возможностью регулировки температуры в преде-

лах 0,1 °С в диапазоне 15-45 °С. Схема установки представлена на рис. 4.17. 

Данная конструкция представляет собой макетную модель, ранее исполь-

зованную соавторами в [112] и может быть существенно реконструирована и 

встроена в подложку, на которых расположены СЭ типа волнового эталона, 

УВР, электронное оборудование ОЛТ, ОПР, ОСТ. 
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Принцип ее работы основан на тех же принципах регулирования темпера-

туры, что и у драйвера лазерного диода в устройстве обработки оптического 

сигнала по варианту 1. Данное устройство может быть использовано для реали-

зации способа коррелированной обработки и измерения температуры ВБР-УВР, 

описанного в гл. 3, для предустановки калиброванного значения центральной 

длины волны по заданному значению температуры. 

 

 

Рис. 4.15 – Модуль для управления резонансной частотой ВБР 
на элементе Пелтье 

 

4.3 Структурированные ВБР как маски СМ ПОС 

Особые требования по занимаемому частотному диапазону, 

предъявляемые к СМ ПОС TWDM-типа делают не выгодным использование в 

них УВР, поскольку последним присуще фиксированное расположение каналов 

пропускания на 0,4, 0,8 и 1,6 нм [47]. Фактически приведенный в гл. 3 метод 

интеррогации ВОД на основе ВБР по типу корреляции их полос пропускания c 

УВР представляет собой исключение. При использовании ВБР как маркеров 

каналов используются решетки с малой шириной до 0,2 нм [21], а в некоторых 

случаях ИФП и решетки с фазовым сдвигом (до 0,05 нм) [24, 25, 143]. Поэтому 

достаточно одного окна прозрачности УВР для формирования в нем всей 
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полосы каналов СМ ПОС для конкретной ветви. Поэтому было обращено 

внимание на принципы формирования многоканальных распределенных 

решеток брэгговского типа с целью формирования из них чередующихся 

каналов с широкой и узкой полосой пропускания. При этом последняя 

предназначена для передачи восходящего и нисходящего сигнала мониторинга 

на основе двухчастотного излучения (5-15 ГГц или 0,05-0,15 нм). 

С точки зрения формирования многоканальных распределенных решеток 

разработаны и продемонстрированы их разновидности sinc-дискретизацией и 

дискретизацией только фазы, суперструктурированые решетки и решетки на 

основе эффекта Талбота. Среди перечисленных наибольшее внимание 

привлекают суперструктурированные решетки с фазовым сдвигом и только 

фазовой дискретизацией, которые могут быть изготовлены с помощью простых 

фазовых масок с минимальными требованиями, предъявляемыми к параметрам 

модуляции коэффициента преломления и равномерности характеристик его 

профиля. 

В [145-150] показано, что ВБР могут быть синтезированы с 

произвольным законом распределения окон прозрачности и полос пропускания, 

что позволяет оптимизировать использование частотного диапазона в системах 

с волновым уплотнением, в том числе и в ПОС TWDM-типа. 

Суперструктурированные ВБР формируются путем модуляции 

амплитуды или фазы показателя преломления волокна и позволяют получить 

многоканальные структуры. Как правило, используется бинарная модуляция, 

что приводит к неравенству коэффициентов отражения и ширины полос 

пропускания различных каналов.  

Простейший метод избежать данного недостатка заключается в 

использовании нескольких включенных последовательно решеток. 

На рис. 4.16 показан вариант маски [151] на основе 10 однородных реше-

ток. 
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Рис. 4.16 – Однородная маска из 10 последовательных ВБР 
 

Недостатком такой системы является неэффективное использование ка-

нала передачи с выделением одинаковой полосы спектра под передачу данных 

и под систему мониторинга.  

Нами в [145-147] впервые рассмотрена дискретизация ВБР по закону 

Канторова множества с фрактальной размерностью D=ln2/ln3 и рассмотрена 

возможность создания структуры параллельных каналов с идентичными фазо-

выми параметрами для распределенных систем, в предположении, что фрак-

тальные структуры позволят сформировать и многоканальные маски, и с требу-

емой частотной расстановкой. Фактически такие решетки представляют собой 

ВБР с множеством фазовых сдвигов, рассредоточенных вдоль решетки по 

определенному закону. 

На рис. 4.17 показан закон модуляции показателя преломления для 5 

генераций Канторового множества. 

 

Рис. 4.17 – Пять генераций Канторова множества 
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Дискретные решетки с фазовым π-сдвигом открывают перспективы 

использования многооконных решеток с последовательно расположенными 

окнами прозрачности и отражения. При этом групповая задержка характерная 

для любого окна равна групповой задержке исходной решетки с фазовым π-

сдвигом, также в центре каждой полосы отражения находится узкополосное 

окно пропускания. Таким образом, в решетках такого типа могут быть 

реализованы преимущества как ВБР с фазовым сдвигом, так и ВБР с 

треугольным спектром. 

При моделировании показана возможность последовательной реализации 

ряда брэгговских структур (рис. 4.18). 

 

Рис. 4.18 – ВБР, структурированные по принципу канторова множества: 

а – решетка 1-го порядка; б – 2-го порядка; в – 3-го порядка;  

г – 4-го порядка; д – 5-го порядка 
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На рис. 4.18 показаны: 

• 1-я генерация – ВБР (а); 

• 2-я генерация – волоконный интерферометр Фабри-Перо (ВИФП) 

на ВБР (б); 

• 3-я генерация – два последовательно соединенных ВИФП (в); 

• 4-я генерация – две пары последовательно соединенных коротких 

ВИФП (г); 

• 5-я генерация – структурированная ВБР с широкими окнами про-

зрачности и узкими окнами отражения (д). 

Отмечено, что в порядках от 1-го до 3-го сохраняется структура узкопо-

лосных каналов для измерений с высоким разрешением. При переходе к 4-му и 

5-му порядку может быть сформирован широкополосный многооконный теле-

коммуникационный канал порядка 0,5 нм с узкими окнами для систем встроен-

ного мониторинга. 

ВБР со структурированием по закону Канторово множества 5-го порядка 

была изготовлена с помощью метода непрерывной записи на установке, пока-

занной на рис. 4.19, в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ.  

 

Рис. 4.19 – Установка для записи ВБР 
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Для записи использовался амплитудно-модулированный ультрафиолето-

вый лазер с преобразованием второй гармоники на Ar+, сфокусированный на 

сердцевину выдержанного в водороде допированного германием кремниевого 

волокна (SMF-28) и интерферометр Тальбота.  

На рис. 4.20,а показан спектр решетки, полученный на анализаторе спек-

тра FTB 5240-S с разрешением 2 пм.  Спектральные характеристики указанной 

маски представляют собой чередование широкополосных каналов для передачи 

информации и узкополосных каналов для системы мониторинга.   

 

а                                                            б 
Рис. 4.20 – Спектр ВБР, структурированной по закону Канторово множества 5-го порядка (а) 

и целевой спектр для создания маски ОПР (б) 

 

Из рис. 4.20,а видно, что спектр решетки изрезан, амплитуды отдельных сим-

метричных окон прозрачности и полос отражения не одинаковы, так же как и их ши-

рина. Для создания маски требуется устранить изрезанность спектра, что показано на 

рис. 4.20,б. При этом неравенство амплитуд окон прозрачности и полос отражения 

может быть использовано как дополнительный маркер канал СМ ПОС. 

Таким образом, прямое применение фрактальных подходов к построению ВБР 

и масок каналов на их основе не всегда оправдано. Это же было показано и работах 

сотрудников кафедры ТКС УГАТУ [152] на примере многослойных интерференцион-

ных фильтров, построенных на основе фрактального подхода с использованием Кан-
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торова множества. Однако достижение целевого спектра (рис. 4.20,б) возможно с ис-

пользованием подходов изложенных в [153]. 

На рис. 4.21,а изображен исходный спектр суперструктурированной ВБР, а на 

рис. 4.21,б, полученный из него спектр симметичной двухчастотной ВБР. 

 

 
а                                                            б 

Рис. 4.21 – Спектр суперструктурированной ВБР (а) и целевой спектр для создания двухча-

стотной симметричной ВБР (б) [153] 

 

Результат получен с использованием трех шагов: 

- применение вместо бинарной модуляции sinc-модуляции; 

- использование обратного преобразования Фурье для создания протоко-

ла записи ВБР по показателю преломления; 

- использование теории связанных мод для достижения точного соответ-

ствия полученного спектра целевому с заданным значением точности. 

Данная задача будет являться задачей дальнейших исследований по со-

зданию систем мониторинга ПОС TWDM-типа.  

На сегодняшний день уже получены «гладкие» спектры брэгговских 

структур типа ИФП, представленные на рис. 4.22. На рис. 4.22,а представлен 

интерферометр Фабри-Перо с интервалом между решетками в 5 мм, а на рис. 

4.22,б с интервалом в 10 мм. 
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а                                                                         б 

Рис. 4.22 – АЧХ ИФП с интервалом между ВБР – 5 мм (а) и 10 мм (б) 
 

В заключение раздела отметим, что представленные на рис. 4.21,б спек-

тральные характеристики двойной симметричной ВБР [153], могут свидетель-

ствовать о ее возможном использовании в канале мониторинга ПОС для фор-

мирования двухчастотного излучения при реализации некогерентного анализа 

без использования дорогостоящих модуляторов Маха-Цендера. 

Вариант СМ ПОС, использующий структурированные брэгговские струк-

туры значительно выигрывает по стоимости у всех существующих, использу-

ющих мониторинг на несущей каждого канала. Дискриминирующими каналы 

параметром может являться ширина волнового разноса ∆λ.         

 

4.4 Гетеродинирование отраженных сигналов мониторинга на ОЛТ 

Установка дополнительных масочных ВБР и другие причины несомненно 

приведут к появлению дополнительных потерь в ОПР. Нормированные значе-

ния для существующих ОПР составляет по потерям 20-25 дБ, для ПОС нового 

поколения эти значения увеличены до 35 дБ для восходящего потока в 2,5 

Гбит/с. Нами в [63, 154] предложена схема гетеродина, использование которой 

позволяет значительно повысить чувствительность измерений в условиях по-
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мех и низкочастотных флуктуаций другой природы. Для СМ ПОС, реализую-

щей разработанный универсальный способ ситуация будет обратной. 

На рис. 4.23 представлена структурная схема ОЛТ с одночастотным гете-

родином, частота которого 𝑓𝑓ℎ лежит вблизи нижней составляющей двухчастот-

ного зондирующего сигнала вне его полосы (рис. 4.24,а), а обработка сигнала 𝑓𝑓𝑠𝑠 

ведется на промежуточной частоте 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒 (рис. 4.24,б). 

Рис. 4.23 – ОЛТ с двухчастотным гетеродином 

 

Рис. 4.24 – Расстановка частот гетеродина и сигнала 

 

а 

б 

𝑓𝑓ℎ 𝑓𝑓𝑠𝑠  
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Симметричное двухчастоное зондирующее излучение, сформированное 

одночастотными лазерами λN в модуляторе Маха-Цендера ММЦ и предвари-

тельно мультиплексированное в УВР1, через оптический циркулятор поступает 

на ОСТ/У к ВОД на основе ВБР. Рассмотрим прохождение сигнала, отраженно-

го от ВБР ОСУ1…ОСУN канала мониторинга и поступившее через ОЦ и УВР2 

на решетку фотоприемников ФДN.  

Предполагая, что в пределах апертуры фотодетектора обеспечивается 

пространственная погрешность первого порядка, амплитуды A1 и A2 составля-

ющих излучения двухчастотного гетеродина поляризованы одинаково, для 

напряженности электрического поля ( )tE  на входе приемника можно записать: 

( ) ( ) ( ) ( )hhh tAtAtAtE ϕ+ω+ϕ+ω+ϕ+ω= coscoscos 222111 ,         (4.13) 

где 1ω , 2ω  и hω  − угловые частоты составляющих двухчастотного излучения и 

гетеродина, ϕ1, ϕ2 и ϕh – их фазы.  

Выходной сигнал фотоприемника описывается как:  

( ) ( )
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где η − коэффициент пропорциональности, учитывающий квантовую эффек-

тивность фотоприемника.   

С учетом закона Столетова, практически идеальной квадратичности фо-

топриемников оптического диапазона и значительного превышения интенсив-

ности излучения гетеродина над интенсивностью отраженного излучения  вы-

ходной сигнал приемника состоит только из постоянных составляющих и со-

ставляющих с разностными частотами. В случае, когда волны не обладают про-
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странственной когерентностью первого порядка и (или) поляризованы в раз-

личных направлениях, сигнал I  уменьшается. 

Полагая, что при отсутствии сдвига спектральных характеристик ВБР и 

центральной длины волны лазера sAAA == 21 , а сигнал с выхода фотоприем-

ника через заграждающий фильтр на частоте 21 ω−ω , поступает на второй квад-

ратичный электронный приемник, получим 

 ( ) ( ) ( ){ }ttAAtI hhsh ω−ω+ω−ωη≈ 21 2cos2cos2 ,                             (4.15) 
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При установке на выходе второго электронного приемника узкополосно-

го пропускающего фильтра на частоту sω∆=ω−ω 21 , его выходной сигнал бу-

дет представлять собой биение компонент отраженного двухчастотного излу-

чения без учета нестабильностей частоты лазера, который является как пере-

датчиком зондирующего излучения, так и формирователем излучения гетеро-

дина, через устройство сдвига частоты, сформированное, например в акустооп-

тическом модуляторе АОМ: 

 tAAkI shsf ω∆η≈ cos4 2222 ,                                      (4.17) 

где  fk  − коэффициент, характеризующий АЧХ фильтра, а sω∆  − информаци-

онная полоса сигнала (частота огибающей биений двухчастотного зондирую-

щего сигнала). 

Блок АОМ может быть сформирован на одном АОМ с использованием 

принципов получения общей частоты гетеродина совместно с общей разност-

ной частотой двухчастотного излучения в ММЦ и УВР (на рис. 4.23 условно не 

показано). 

Рассчеты показывают, что использование гетеродина позволяет увели-

чить длину снижающих волокон ОПР ПОС до 100 км [155]. 
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4.5 Выводы по главе 

1. Созданы макетные образцы специализированных волоконно-

оптических датчиков температуры, позволяющие производить измерения абсо-

лютных величин температуры с точностью, определенной в технических требо-

ваниях к СМ ПОМ. Для их исследований созданы экспериментальные установ-

ки с учетом конструктивных особенностей СМ ПОС, позволяющие подстраи-

вать центральную длину волны по сигналам рассогласования СМ ПОС. Полу-

ченные элементы предназначены для встраивания в СМ ПОС, требования к ко-

торой описаны в гл. 1, а структура показана на рис. 1.8.  

2. Показано, что в алгоритмах уточнения положения центральной длины 

волны ВБР недопустимо использование предопределенных констант и вычис-

ляемых вне разработанных способов параметров. Предложены способы уточ-

нения положения центральной длины волны ВБР (по профилю Гаусса и с ис-

пользованием полинома Ньютона), которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к точности волоконно-оптических датчиков, и могут быть ис-

пользованы для построения алгоритмов работы контрольно-измерительной ап-

паратуры. 

3. Рассмотрены способы дальнейшего развития исследований, основан-

ные на масочных подходах к структуре древовидного ОПР в рефлектометриче-

ских СМ ПОС и использовании гетеродина для повышения чувствительности 

измерений, их отношения сигнал/шум и увеличения длины волокон снижения 

до 100 км. Полученные решения предназначены для встраивания в СМ ПОС, 

требования к которым описаны соответственно в гл. 3 и настоящей главе, а 

структура показана на рис. 3.21 и рис. 4.23. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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-
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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-

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 интер-

ферометров Фабри-Перо на базе двух ВБР, УВР ОПР и ВБР с фазовым π-

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             

достижимая погрешность составит ±0,1 °С или 1 пм.  При этом в обоих случаях 

не требуется сложной дорогостоящей аппаратуры интеррогации ВБР, а измере-
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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 и уточнения положения центральной длины волны ВБР. Показано, 

что предложенные варианты уточнения положения центральной длины волны 

ВБР (по профилю Гаусса и с использованием полинома Ньютона) позволяют 

повысить точность ее измерений в случае дискретной выборки несущих спек-

тральную информацию значений. Проанализированы перспективные направле-

ния развития СМ ПОС, использующих разработанные методы и средства двух-

частотного симметричного зондирования, с использованием фрактальных ВБР 

для структурирования уровней и разделения каналов передачи информации и 

мониторинга ПОС и гетеродинирования двухчастотного симметричного зонди-

рующего излучения, отраженного от селективного элемента на ОЛТ для увели-

чения длины волокон снижения ОПР в 1,2-1,6 раза. 

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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	Наибольший прогресс при решении задачи декомпозиции был достигнут при маркировке каналов волоконными брэгговскими решетками (ВБР) с уникальной длиной волны отражения. При этом их использование наиболее предпочтительно по следующим причинам. Во-первых,...
	Переход к спектральным методам мониторинга ПОС и измерения температуры на ее узлах логично приводит к необходимости перехода от OTDR к методу рефлектометрии в частотной области (OFDR.) Тем более, что при использовании мощных коротких импульсов для зон...
	Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и постановки научно-технической задачи разработки методов и средств двухчастотного симметричного зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей для контроля их спектральных хар...
	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 симметричного зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей для определения их спектральных характеристик, как основных характеристик, определяющих качество работы сети, и характе...
	Цель исследования – улучшение 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 двухчас...
	Научная задача исследования – разработка методов анализа и принципов построения систем мониторинга пассивных оптических сетей в слое контроля спектральных характеристик ее селективных элементов, использующих технологии двухчастотного симметричного зон...
	Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссертационной 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 к...
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	3. Исследование оптомеханики волновых эталонов ОЛТ на основе интерферометров Фабри-Перо на базе двух ВБР, УВР ОПР и ВБР с фазовым π-сдвигом как датчика температуры с целью оценки возможности применения универсального способа для их двухчастотного симм...
	4. Разработка практических рекомендаций по проектированию волоконно-оптических датчиков на основе ВБР для измерения температуры в узлах ПОС и методов обработки информации с них на основе результатов испытаний датчиков на специально разработанных экспе...
	Методы исследования, достоверность и обоснованность. При выполнении данной работы применялись методы математической физики, оптомеханики, математические методы моделирования волоконно-оптических структур и цифровой обработки спектральной информации, м...
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