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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Увеличение пропускной способности волоконно-оп-

тических систем передачи (ВОСП) в настоящее время обеспечивается в основном 

за счет двух факторов – увеличения скорости передачи данных по одиночному 

спектральному каналу (битовой скорости) и путем увеличения числа спектраль-

ных каналов в одном волокне за счет сужения линии фильтрации селективными 

элементами (СЭ) с применением более плотной сетки длин волн, то есть постро-

ения систем на основе спектрального разделения (СР) в диапазоне 1460-1625 нм. 

Применение ВОСП-СР позволило увеличить скорость до 10 Тбит/с, удовлетворяя 

потребностям сегодняшнего дня, но, не снимая проблему как таковую, поскольку 

скорость передачи по прогнозам возрастет к 2020 году до 0,1-1 Пбит/с.  

Развитие ВОСП-СР требует такого же активного развития высокоскорост-

ных подсистем мониторинга (ПСМ), а именно мониторинга частотных или, более 

точно, спектральных характеристик их СЭ, как определяющих основные пара-

метры качества обслуживания абонентов. СЭ ВОСП условно можно разделить на 

узкополосные и широкополосные. Узкополосные СЭ используются в ВОСП с би-

товой скоростью передачи до 10-40 Гб/с при полосе пропускания до 0,3 нм              

( 40 ГГц) на канал. К ним относятся как единичные фильтры и элементы опти-

ческих мультиплексоров ввода/вывода (ОМВВ) на волоконных брэгговских ре-

шетках (ВБР, FBG), так и каналообразующие структуры мультиплексоров, такие 

как дифракционные упорядоченные волноводные решетки (УВР, AWG) и пла-

нарные вытравленные дифракционные решетка (ВДР, EDG). Широкополосные 

каналообразующие СЭ применяются в пределах битовой скорости передачи дан-

ных 40-100 Гб/с и характеризуются наличием в огибающей спектра склонов и 

ярко выраженной плоской вершины. К ним также можно отнести, указанные 

выше элементы, добавив чирпированные ВБР (ЧВБР, CFBG), как элементы ком-

пенсации дисперсии, а также мультиплексоры на тонкопленочных многослойных 

структурах - фильтрах (ТМС, TTF), и реконфигурируемые РОМВВ и ROADM.   

 Сегодня все шире применяются реконфигурируемые ОМВВ (РОМВВ, 

ROADM), третье поколение которых основано на многопортовых частотно-се-

лективных переключателях (ЧСП, WSS), которые также отнесены нами к широ-

кополосным СЭ, но могут выполнять и функции узкополосных СЭ в отдельном 
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канале. Такими устройствами обеспечивается поддержка сетки частот 50, 100 ГГц 

в диапазоне 191,6-196,3 ТГц (оптическая С-полоса) и 186,9-191,3 ТГц (оптическая 

L-полоса) с числом каналов от 45 до 90. Для указанных устройств также в обяза-

тельном порядке осуществляется функция канального мониторинга, в основе ко-

торого непрерывный оптический спектральный мониторинг ширины полосы про-

пускания, центральной длины волны, дифференциальной поляризационной за-

держки и крутизны склонов. Следует отметить, что, несмотря на наличие множе-

ства рекомендаций IEEE и ITU-T, ГОСТ и РД по обслуживанию и мониторингу 

СЭ ВОСП-СР, все они опираются в основном на сложную и дорогостоящую ап-

паратуру спектрального (широкополосного) и векторного (одночастотного и од-

нополосного) сканирующего анализа.  

Основной особенностью СЭ ВОСП-СР является существенная зависимость 

их характеристик от температуры и механических деформаций, вызванных внеш-

ними факторами. При отрицательных обстоятельствах изменение температуры и 

деформаций может привести к сдвигу центральных длин волн и изменению ши-

рины полос пропускания СЭ и, таким образом, к потере информации и снижению 

качества обслуживания абонентов. Кроме того, причиной несовпадения спек-

тральных характеристик СЭ требуемым может быть каскадность их включения и 

уход длины волны зондирующего лазера. При этом требуется оперативное зон-

дирование СЭ на фиксированных известных частотах или в известных частотных 

диапазонах, по скорости на несколько порядков превышающее период зондиро-

вания полного спектра с помощью спектральных или векторных сканирующих 

анализаторов.  

Основное внимание в диссертации будет уделено вопросам упрощения спо-

собов и средств зондирования ПСМ ВОСП-СР в слое контроля амплитудно-ча-

стотных характеристик СЭ: центральной длины волны, максимального коэффи-

циента отражения, ширины полосы пропускания и их отклонения от нормирован-

ных значений, например, вследствие изменения климатических условий. 

Исследованиям ПСМ ВОСП-СР посвящены труды зарубежных ученых 

Kartalopolous S.V., Chan C.C.K., Girard A., Wall P., Huang C.-B., ведущих исследо-

вания в университетах Англии, Бельгии, Кореи, Японии, Франции и др. Известны 
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разработки российских ученых, в том числе Андреева В.А., Бурдина В.А., Султа-

нова А.Х., Виноградовой И.Л., Листвина В.Н., Наний О.Е., Трещикова В.Н.,       

Слепова Н.Н., Убайдуллаева Р.Р., Глаголева С.Ф., Былиной М.С. и других.          

Практически все ведущие фирмы мира занимаются разработкой подсистем мони-

торинга для волоконно-оптических линий связи различного назначения, в том 

числе и ВОСП-СР.  

Особенностью работ представленных авторов, фирм и компаний, как ука-

зывалось выше, является применение для мониторинга СЭ ВОСП-СР, предусмот-

ренных рекомендациями G.697 и РД 45.286-2002 спектральных технологий и их 

специальных разновидностей, например, с использованием многочастотных 

комбгенераторов и одночастотных векторных анализаторов. Однако, данные спо-

собы либо трудно реализуемы на практике, либо очень дорогостоящи, либо уни-

кальны и предназначены для единичных решений, кроме того они, как правило, 

не позволяют получать спектральную информацию с высоким разрешением и в 

реальном масштабе времени.  

Этому способствует устоявшийся подход к объекту общего контроля – 

ВОСП-СР, как к сверхсложной магистральной или внутризоновой ВОСП. В усло-

виях современного развития технологий ВОСП-СР и ее элементы используются 

на различных уровнях и в системах различного назначения, в том числе сенсор-

ных, поэтому на первый план выходит подход к ПСМ СЭ ВОСП-СР как к инфор-

мационно-измерительной системе, решающей с помощью СЭ на первом этапе за-

дачу декомпозиции каналов (структурирования сети), а затем задачу формирова-

ния и контроля спектральных характеристик каждого оптического канала.  

Измерительный подход позволил разработать ряд сенсорных ВОСП-СР, в 

которых используются не сканирующие одночастотные или фиксированные мно-

гочастотные зондирующие сигналы, а двух- или четырехчастотные, которые 

названы в работах научной школы КНИТУ-КАИ (Морозов О.Г., Нуреев И.И., 

Алюшина С.Г., Куприянов В.Г., Денисенко П.Е., Куревин В.В. и др.) полигармо-

ническими или маломодовыми. Указанным способам зондирования также посвя-

щен ряд работ зарубежных авторов Weaver T., Gagliardi G., Bennion I., Yao J. и 

автора диссертации. Современный уровень технологий и техники полигармони-

ческого зондирования позволяет использовать недорогие одночастотные лазеры, 
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в том числе, перестраиваемые, модуляторы Маха-Цендера и способы полигармо-

нического зондирования для мониторинга частотных характеристик отдельных 

СЭ, в том числе каналообразующих. Отмечается улучшение метрологических и 

технико-экономических характеристик разработанных сенсорных систем. В при-

ложениях ВОСП-СР, особенно для мониторинга широкополосных СЭ и учета 

климатических воздействий, данные способы и средства не использовались.  

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и поста-

новки научно-технической задачи разработки способов и средств комбинирован-

ного полигармонического симметричного, фиксированного на заданной частоте 

и сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования СЭ ВОСП-СР для 

контроля их частотных характеристик в ключевых зонах.  

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой задачи. 

Тематика и содержание работы соответствуют планам научных исследований, 

выполняемых КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – подсистемы мониторинга (ПСМ) волоконно-опти-

ческих систем передачи со спектральным разделением каналов (ВОСП-СР) в слое 

контроля частотных характеристик селективных элементов (СЭ) ее узлов. 

Предмет исследования – способы и средства полигармонического зонди-

рования СЭ ВОСП-СР для определения их частотных характеристик, как основ-

ных характеристик качества обслуживания абонентов. 

Цель исследования – улучшение метрологических и технико-экономиче-

ских характеристик ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик СЭ 

ее узлов на основе способов и средств их полигармонического зондирования: 

симметричного фиксированного на заданной частоте или комбинированного со 

сканированием в заданном диапазоне частот.  

Научная задача исследования – разработка методов анализа и принципов 

построения ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик ее СЭ, ис-

пользующих технологии полигармонического симметричного фиксированного 

на заданной частоте или комбинированного со сканированием в заданном диапа-

зоне частот зондирования, а также определения коэффициента амплитудной мо-

дуляции огибающих биений между составляющими зондирующего излучения на 
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входе и выходе селективного элемента с целью получения информации об откло-

нении их спектральных характеристик от нормированных значений, определяю-

щих качество обслуживания абонентов.  

Направления решения поставленной научной задачи и достижение цели 

диссертационной работы: 

1) Сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных 

ПСМ СЭ ВОСП-СР на основе способов спектрального и векторного анализа, а 

также частотной рефлектометрии, выявление резервов для улучшения их метро-

логических и технико-экономических характеристик, основанных на применении 

полигармонических способов симметричного фиксированного на заданной ча-

стоте или комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот зон-

дирования СЭ. 

2) Исследование оптомеханики узкополосных СЭ ВОСП-СР и определение 

требований к подсистемам их мониторинга; анализ прохождения двухчастотного 

симметричного излучения через СЭ и определение его центральной длины волны 

(ЦДВ) по амплитудным параметрам огибающей биений составляющих зондиро-

вания; теоретическое обоснование способов двухчастотного и четырехчастотного 

симметричного фиксированного на заданной частоте зондирования узкополос-

ных СЭ для мониторинга ЦДВ; полигармонического симметричного фиксирован-

ного на заданной частоте и комбинированного со сканированием в заданном диа-

пазоне частот зондирования узкополосных СЭ для мониторинга ЦДВ и доброт-

ности; анализ их достоинств и недостатков и определение основных методиче-

ских погрешностей измерений. 

3) Исследование оптомеханики широкополосных СЭ ВОСП-СР с плоской 

вершиной и определение требований к подсистемам их мониторинга; разработка 

методики декомпозиции огибающей спектра пропускания широкополосных СЭ 

на узкополосные участки и их раздельного мониторинга с учетом характера 

участка; теоретическое обоснование способов полигармонического симметрич-

ного фиксированного на заданной частоте и комбинированного со сканированием 

в заданном диапазоне частот зондирования широкополосных СЭ для  монито-

ринга ЦДВ и полосы пропускания на основе анализа амплитудных параметров 

огибающих биений частотных составляющих зондирующего излучения на их 
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входе и выходе; анализ их достоинств и недостатков и определение основных ме-

тодических погрешностей измерений. 

4) Проведение вычислительных и физических экспериментов; верификация 

результатов теоретических исследований испытаний на специально разработан-

ных экспериментальных стендах; разработка практических рекомендации по про-

ектированию ПСМ СЭ ВОСП-СР, в том числе: источников формирования поли-

гармонических зондирующих излучений, методик комплексного полигармониче-

ского зондирования, алгоритмов обработки информации по амплитудным пара-

метрам огибающих их биений и средней частоте зондирующего излучения; обос-

нование перспективности перехода к полигармоническому симметричному зон-

дированию с нечетным числом составляющих и поляризационным мультиплек-

сированием; внедрение результатов исследований. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность. При выполне-

нии данной работы применялись методы математической физики, оптомеханики, 

математические методы моделирования волоконно-оптических структур и циф-

ровой обработки спектральной информации, методы анализа оптико-электрон-

ных систем. Обоснованность и достоверность результатов определяются исполь-

зованием известных положений фундаментальных наук; корректностью исполь-

зуемых математических моделей и их адекватностью реальным физическим про-

цессам; совпадением теоретических результатов с данными экспериментов и ре-

зультатами других авторов. При решении задач использованы современные про-

граммные средства, в том числе стандартные пакеты прикладных программ 

MATLAB и Optiwave System. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 

Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-экономиче-

ских характеристик ПСМ ВОСП-СР, основанных на применении полигармониче-

ских симметричных фиксированных и сканирующих, способов зондирования СЭ 

в слое получения информации об их частотных характеристиках, как основных 

характеристиках, определяющих качество обслуживания абонентов. 

Впервые предложены способы полигармонического симметричного, фик-

сированного на заданной частоте и/или сканирующего в заданном диапазоне ча-
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стот, зондирования узкополосных СЭ, реализующие измерительное преобразова-

ние и получение информации о сдвиге центральной длины волны и изменении 

ширины полосы пропускания решетки на основе анализа амплитудных парамет-

ров огибающих биений частотных составляющих зондирующего излучения на ее 

входе и выходе; дано их теоретическое обоснование; определены основные мето-

дические погрешности измерений. 

Впервые предложен способ и варианты его реализации для полигармониче-

ского симметричного, фиксированного на заданной частоте и/или сканирующего 

в заданном диапазоне частот, зондирования широкополосных СЭ с плоской вер-

шиной для получения информации о сдвиге их центральной длины волны и изме-

нении ширины полосы пропускания; дано его теоретическое обоснование; опре-

делены основные методические погрешности измерений. 

На основе предложенных способов и средств разработаны научно-техниче-

ские основы проектирования ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных харак-

теристик СЭ, позволяющее при их реализации достичь повышения отношения 

сигнал/шум и точности измерений, упрощения конструкции и эксплуатации ПСМ 

ВОСП-СР.  

Практическая ценность работы заключается в разработке рекомендаций 

по проектированию ПСМ ВОСП-СР на основе способов полигармонического 

симметричного и сканирующего зондирования СЭ, включая: выбор элементной 

базы и программного обеспечения для обработки информации; создание специ-

альные экспериментальные стенды для калибровки и контроля узлов ПСМ. При 

этом достигается значительная экономия ресурсов на создание ПСМ ВОСП-СР за 

счет упрощения блоков интеррогации, методик мультиплексирования, зондиро-

вания СЭ и оптико-электронного преобразования информации.  

Реализация и внедрение результатов работы использованы в рамках вы-

полнения НИР и НИОКР КНИТУ-КАИ, в частности, в рамках работ по Постанов-

лению Правительства РФ от 09.04.2010 №218 (договор №9932/17/07-К-12), госу-

дарственного контракта с Министерством образования и науки РФ договор 

№14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. и государственного задания № 9.3236.2017/4.6, 

договора НИЦ-118 с ОО «КОМАС», государственного задания Министерством 

образования и науки РФ на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-2019 годы 
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в проектной (программы «Симметрия», «Фотоника», «Радиофотоника») и базо-

вых частях (программа «Ассиметрия» № 8.6872.2017/8.9), а также в учебном про-

цессе КНИТУ-КАИ по направлению «Радиотехника» (профиль «Радиофото-

ника») и «Инфокоммуникационные системы и технологии» (профиль «Фиксиро-

ванные сети связи широкополосного доступа»), что подтверждено соответствую-

щими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на I-IV Международной научно-техниче-

ской конференции (МНТК) молодых ученых, аспирантов и студентов «Приклад-

ная электродинамика, фотоника и живые системы»  (г. Казань, 2013, 2014, 2016, 

2017 гг.), XV и XVI МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуника-

ций» и XI и XII МНТК «Оптические технологии в телекоммуникациях» (г. Ка-

зань, 2014 г., г. Уфа, 2015 г.), МНТК «Поиск эффективных решений в процессе 

создания и реализации научных разработок в российской авиационной и ракетно-

космической промышленности» (г. Казань, 2014 г.),  IV и VI заочной МНТК «Ин-

формационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации» (г. Тольятти, 

2014, 2016 гг.), молодежной МНТК «XXII Туполевские чтения (школа молодых 

ученых)» (г. Казань, 2015 г.), 19-й Всероссийской молодежной научной школе-

семинаре «Актуальные проблемы физической и функциональной электроники» 

(г. Ульяновск, 2016 г.).  

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 20 научных работ, 

в том числе пять статей в журналах, включенных в Перечень ВАК-2010 и в акту-

альный Перечень ВАК по специальности 05.11.07, одна статья в издании, цити-

руемом в базах данных Scopus и Web of Science, четыре патента РФ на изобрете-

ние и полезную модель, одна статья в журнале, включенном в перечень ВАК по 

смежным специальностям, две статьи в журнале, включенном в базу данных 

РИНЦ, семь работ в реферируемых трудах и сборниках докладов МНТК.  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 107 

наименований, и приложения. Работа без приложений изложена на 176 страницах 

машинописного текста, включая 80 рисунков и 7 таблиц. 
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Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 «Оптиче-

ские и оптико-электронные приборы и комплексы» по пунктам: 

1. «Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут 

быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов различного назначения» (впервые предложены способы на 

основе комбинированного применения полигармонического симметричного, 

фиксированного на заданной частоте и/или сканирующего в заданном диапазоне 

частот, зондирования частотных характеристик СЭ ВОСП-СР); 

2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик приборов, 

систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения оптиче-

ского диапазона волн, предназначенных для решения задач …, передачи, приема, 

обработки и отображения информации; …» (впервые разработаны ПСМ ВОСП-

СР, предназначенные для решения задач контроля частотных характеристик СЭ 

ВОСП-СР, и исследованы их характеристики). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- способы и средства улучшения метрологических и эксплуатационных ха-

рактеристик ПСМ ВОСП-СР, основанные на применении полигармонического 

зондирования их СЭ – симметричного фиксированного на заданной частоте или 

комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот для определе-

ния частотных характеристик, определяющих качество обслуживания абонентов; 

- способы полигармонического симметричного, фиксированного на задан-

ной частоте и комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот, 

зондирования узкополосных СЭ, реализующий получение информации об изме-

нении его центральной длины волны и ширины полосы пропускания на               

основе измерительного преобразования частотных характеристик по амплитуд-

ным параметрам огибающих биений спектральных составляющих зондирующего   

излучения; 

- способ и варианты реализации полигармонического симметричного фикси-

рованного на заданной частоте и комбинированного со сканированием в задан-

ном диапазоне частот зондирования широкополосных СЭ с плоской вершиной 

для получения информации об изменении их центральной длины волны и ши-

рины полосы пропускания на основе измерительного преобразования частотных 
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характеристик по амплитудным параметрам огибающих биений спектральных 

составляющих зондирующего излучения  

- результаты виртуальных и физических экспериментов, подтверждающие 

улучшение метрологических и технико-экономических характеристик узлов 

ПСМ СЭ ВОСП-СР и подсистемы в целом;  

 - рекомендации и результаты проектирования ПСМ СЭ ВОСП-СР и ее эле-

ментов, характеризующейся простотой и низкой стоимостью реализации; резуль-

таты внедрения и использования разработанных автором теоретических положе-

ний и созданных макетов, алгоритмов и устройств.  

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании раз-

работки ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик СЭ, на основе 

их полигармонического зондирования; в разработке способов полигармониче-

ского симметричного, фиксированного и сканирующего, зондирования, а также 

их комбинации; в разработке особенностей построения и калибровки каналов из-

мерения при декомпозиции огибающей спектра пропускания широкополосных 

СЭ на узкополосные участки; участии в опытной эксплуатации стендов и макетов 

и проведении оценки эффективности применения ПСМ СЭ ВОСП-СР; определе-

нии направлений развития научных исследований по указанной тематике; в апро-

бации, опубликовании и внедрении результатов исследования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: актуаль-

ность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значимость, 

методы исследований, достоверность, реализация и внедрение полученных ре-

зультатов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. Приве-

дены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе проведен сравнительный анализ метрологических и тех-

нико-экономических характеристик существующих и перспективных ПСМ 

ВОСП-СР на основе методов спектрального и векторного анализа, а также частот-

ной рефлектометрии, предназначенных для контроля и управления спектраль-

ными характеристиками СЭ, используемых для структурирования системы пере-

дачи, формирования и мультиплексирования ее каналов.  
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В первом разделе главы определены структура наиболее перспективной на 

сегодняшний день ВОСП-СР, основанной на возможностях реконфигурации на 

оптическом уровне, автоматической подстройки оптической мощности, контроле 

характеристик оптических каналов. Особенности такой реконфигурируемой 

структуры накладывают свои требования и ограничения на структуру встроенной 

в нее ПСМ, которая в общем случае должна быть прозрачной, узкополосной, поз-

волять контроль спектральных характеристик СЭ наравне с возможностью изме-

рений их зависимостей при изменении климатических условий.  

Требования и структура проектируемой в данной работе ПСМ ВОСП-СР 

представлены во втором разделе главы. Определены основные СЭ, используемые 

в ВОСП-СР и требования к мониторингу их спектральных характеристик, к кото-

рому относятся непрерывный оптический спектральный контроль ширины по-

лосы пропускания, центральной длины волны, крутизны склонов СЭ и др. 

Поскольку речь идет о частотных характеристиках СЭ и их изменениях, в 

третьем разделе главы рассмотрено современное состояние работ по созданию 

двухчастотных методов зондирования ВБР в сенсорных системах. Анализ пока-

зал, что существенным улучшением характеристик измерительного преобразова-

ния могла бы стать разработка способа полигармонического (например, четырех-

частотного) симметричного фиксированного и сканирующего зондирования СЭ 

на основе анализа амплитудной информации, заложенной в огибающей биений 

между составляющими зондирующего излучения, с возможностью измерения не 

только центральной длины волны, но и ширины полосы пропускания СЭ.  

В четвертом разделе главы проведен анализ основных характеристик ПСМ 

ВОСП-СР, результаты которого показали, что ПСМ на основе оптической частот-

ной рефлектометрии в наибольшей степени удовлетворяют указанным требова-

ниям и превосходят по всем своим характеристикам большинство сложных и до-

рогостоящих многочастотных или широкополосных спектральных систем, а по 

чувствительности – одночастотных векторных.  

Поиск путей решения указанных выше проблем, привел к необходимости 

детального рассмотрения оптомеханических свойств всего спектра СЭ ВОСП-СР 

в пятом разделе главы. Диапазон поддержания температуры для указанных СЭ 
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должен составлять ± 0,67 °С, при этом уход центральной частоты составит требу-

емые ±1 ГГц. При приложении внешних усилий в пределах 10-50 кПа по давле-

нию или 102 требует разработки способов с возможностью измерения, как цен-

тральной длины волны, так и коэффициента отражения и полосы пропускания 

СЭ, крутизны склонов. На основании проведенных исследований был предложен 

прототип для построения ПСМ СЭ ВОСП-СР в слое частотных характеристик. 

Таким образом, был определен круг нерешенных вопросов, связанных с 

улучшением метрологических и технико-экономических характеристик ПСМ 

ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик СЭ ее узлов на основе спо-

собов и средств их полигармонического симметричного фиксированного на за-

данной частоте и/или сканирующего в заданном диапазоне частот зондирования, 

что позволило сформулировать в конце главы направления дальнейших исследо-

ваний, необходимые для достижения поставленных выше цели и научной задачи 

диссертации. 

Вторая глава посвящена разработке и исследованию способов полигармо-

нического симметричного, фиксированного на заданной частоте, зондирования 

узкополосных СЭ, реализующего измерительное преобразование и получение ин-

формации об изменении центральной длины волны, а при комплексном исполь-

зовании сканирования в заданном диапазоне частот и ширины полосы пропуска-

ния СЭ на основе анализа амплитудных параметров огибающих биений пар ча-

стотных составляющих зондирующего излучения на его входе и выходе.  

Для оценки технических требований к параметрам зондирующих излуче-

ний в первом разделе главы исследована оптомеханика узкополосных СЭ, в каче-

стве примера которых выбраны ВБР с шириной до 0,3 нм, УВР и ПВДР в рамках 

одного канала указанных мультиплексоров с такой же шириной. ПВДР, рассмот-

рена более подробно, поскольку впервые анализируется с точки зрения зондиро-

вания полигармоническими излучениями. Определена максимальная частота зон-

дирования, равная ширине СЭ на полувысоте, обеспечивающая максимальную 

чувствительность измерений. Для определения требований по минимальной ча-

стоте разноса во втором разделе главы были проведены исследования возможно-

стей способа симметричного двухчастотного зондирования ВБР, фиксированного 
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на заданной частоте, лежащей внутри ее контура, так что составляющие зондиру-

ющего излучения не выходят за его пределы, но и средняя частота не совпадает   

с брэгговской.  

Проведен численный эксперимент. Для сдвига ВБР в диапазоне длин волн 

1542 1543 нм    было проведено зондирование фиксированным симметрич-

ными двухчастотными излучением с разносом частот в 0,03 нм  . Найдена 

зависимость коэффициента модуляции огибающей биений между составляю-

щими зондирующего излучения от изменения центральной длины волны. Для 

ВРБ с нормальным профилем отражения (профиль отражения ВРБ близок к функ-

ции нормального распределения) зависимость коэффициента модуляции   от из-

менения центральной длины волны ВРБ линейная. Показана достаточность фик-

сированного зондирования при анализе узкополосных СЭ по сдвигу центральной 

длины волны. Минимальная частота разноса зондирующих составляющих может 

быть в 10 раз меньше ширины СЭ на полувысоте и определяется минимальным 

разрешением измерений.  

В третьем разделе представлен впервые разработанный способ фиксирован-

ного четырехчастотного зондирования СЭ, который кроме определения цен-

тральной длины волны позволяет определять и ширину его полосы пропускания.  

Поскольку оба ранее представленных способа зависят при реализации от 

необходимости попадания всех составляющих в область пропускания СЭ, что мо-

жет быть трудно реализуемо для четырехчастотного излучения с большим разно-

сом частот, и максимального приближения их характеристик к гауссовским, что 

не характерно для УВР или ПВДР, был разработан способ двухчастотного сим-

метричного зондирования со сканированием средней и разностной частот. Диа-

пазон частот сканирования определяется для средней частоты, как минимум, а 

для разностной, как максимум, половиной ширины полосы пропускания контура 

СЭ. На рис. 1 показана структурная схема устройства для реализации способа, а 

на рис. 2 - ситуационный план частот и измеряемые параметры. 

Факт равенства коэффициентов модуляции m1 и m2 единице для огибающих 

сигналов биений первого и второго двухчастотных излучений с разностными ча-
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стотами ∆ Р 	и ∆ Р , зарегистрированный на выходе перестраиваемых избира-

тельных фильтров 9 и 10 первой и второй разностных частот используется для 

принятия решения об определении резонансной частоты Р= С		.  

 
Рис. 1 – Структурная схема для реализации разработанных способов зондирования 
 

Далее в соответствии с алгоритмом в контроллере 5 управления и измере-

ния частотных характеристик вычисляют максимальную амплитуду U
р

 СЭ 7: 

р 1⁄  ,               (1) 

8 – Вторая линия передачи 

6 – Первая линия передачи 

 

4 – Детектор 

9 – Избирательный 
фильтр первой раз-
ностной частоты 

1 – Генератор 
 фиксированной  

частоты 

2 – Преобразователь  
одночастотного коле-
бания в многочастот-

ное 

 

3 – Коммута-
тор 

7 – Тестируемая 
структура  

(СЭ) 

5 – Контроллер  
управления и измерения 

характеристик  
тестируемой структуры 

(СЭ либо оптическое 
устройство)  

10 – Избирательный 
фильтр второй разност-

ной частоты 

11 – Шина управления 
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где Δ Р Δ Р⁄ , и добротность  СЭ 7 по выражению: 

р

∆ Р
р⁄ 1 ,                (2) 

где i=1 или 2, iU    амплитуда огибающей зондирующего колебания. 

 

Рис. 2 - Спектральное расположение составляющих зондирующего излучения  
в случае совпадения их средней частоты с резонансной частотой СЭ 

 
 

Оценка основных методических погрешностей измерений амплитудных па-

раметров огибающей биений составляющих зондирующих излучений, проведен-

ная в пятом разделе главы, позволила определить, что значение погрешности из-

мерений не превысит 1-2 МГц при рекомендованном отношении сигнал/шум в 20 

дБ, что дает выигрыш по сравнению с характеристиками оптических векторных 

анализаторов спектра в 5-10 раз.  

Таким образом, во второй главе: проанализирована оптомеханика узкопо-

лосных СЭ и определены требования к ПСМ; разработаны и исследованы спо-

собы фиксированного и комбинированного зондирования СЭ; определены основ-

ные методические погрешности при их реализации с учетом отношения сиг-

нал/шум измерений. 

Третья глава посвящена разработке и исследованию способов полигармо-

нического комбинированного симметричного, фиксированного на заданной ча-

стоте и сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования широкополос-

ных каналообразующих оптических элементов (ШКОЭ), реализующего измери-

тельное преобразование и получение информации об их центральной длине 



16 
 

волны, ширине полосы пропускания и крутизне склонов на основе анализа ам-

плитудных параметров огибающих биений пар частотных составляющих зонди-

рующего излучения на входе и выходе.  

В первом разделе главы определены основные принципы применимости 

комбинированных способов фиксированного симметричного на заданной частоте 

и сканирующего в заданном диапазоне частот зондирования ШКОЭ, разработан-

ные на основе принципов декомпозиции широкополосных СЭ на узкополосные 

зоны. Для каждой зоны или переходного участка от зоны к зоне определены ана-

литические выражения, определяющие требования к частоте, коэффициенту ам-

плитудной модуляции и фазе огибающей биений между зондирующими компо-

нентами. 

На рис. 3 показан график зависимости коэффициента пропускания широко-

полосного ТФ (дБ) от длины волны (нм) с различной крутизной склонов. Пока-

зано частотное расположение двухчастотного зондирующего сигнала для опреде-

ления центральной длины волны (частоты), полосы пропускания и крутизны 

склонов:  – средняя частота двухчастотного зондирующего сигнала,  и   – 

коэффициент амплитудной модуляции и фаза огибающей биений двух частотных 

компонент зондирующего сигнала.  

 

Рис. 3 - К пояснению процесса декомпозиции и мониторинга узкополосных 
зон ШКОЭ на примере тонкоплёночного фильтра 
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Вариант i=1,2 и i=5,6 принимается тогда, когда производят мониторинг кру-

тизны переднего и заднего склонов соответственно, i=1,6 и i=2,5 для определения 

центральной частоты ТФ . В случае расположения средних частот на уровне 3 

дБ от максимальной величины пропускания, полученные данные мониторинга 

могут быть использованы для определения полосы пропускания ТФ. Особо выде-

лены характерные точки для определения границ «плоской» вершины ТФ при 

i=3,4. 

Определение центральной частоты ТФ для i=1,6 (3): 

; 	φ φ ; sign φ sign φ ;	 /2   (3) 

Определение полоса пропускания ТФ по расположению  и  на уровне 

3 дБ (4): 

; 		φ φ ; sign φ sign φ ;	     (4) 

Определение крутизны склонов на средних частотах   и  (5): 

; 	φ φ 	; 	sign φ sign φ ;     (5)   

Определение наличия плоской вершины ТФ и ее ширины  на средних 

частотах   и  (6): 

1;	φ φ φ ;	 	   (6) 

Момент появления плоской вершины (7): 

 1       (7) 

 На участках до и после плоской вершины для фазы (8):  

 φ φ φ ; sign φ sign φ      (8) 

Кроме указанных выше вариантов, анализ частотных характеристик может 

вестись и по анализу градиента мгновенной частоты двухчастотного сигнала.  

С учетом полученных условий (3)-(8) во втором разделе главы впервые 

предложен полигармонический способ контроля частотных характеристик 

ШКОЭ на основе фиксированного симметричного на заданной частоте и скани-

рующего в заданном диапазоне частот зондирования и обработке полученной ин-

формации по параметрам огибающей биений между зондирующими компонен-

тами. Представлены результаты разработки обобщенной структурной схемы 

устройств для реализации способа в вариантах.  

В третьем и четвертом разделе главы даны теоретическое обоснование спо-

соба в двух вариантах для определения центральной частоты, ширины полосы 
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пропускания, крутизны склонов и ширины плоской вершины. Отличие вариантов 

заключается в измерения внутри выделенных узкополосных зон или на их пере-

ходных участках. Показаны алгоритмы для реализации способа в двух вариантах, 

позволяющие определить требования для создания на их основе макетов и 

устройств для экспериментальных исследований, которые будут рассмотрены в 

следующей главе. Показана возможность улучшения оперативности измерений и 

их точности. 

В пятом разделе проведена оценка методических погрешностей реализации 

способа с учетом факторов, вызванных нестабильностью рабочих режимов моду-

лятора Маха-Цендера при формировании двухчастотного зондирующего излуче-

ния; возможным неравенством амплитуд зондирующих составляющих; не иде-

альностью формы ШКОЭ в отдельных узкополосных зонах; наличием шумов в 

канале измерения. Названные причины структурированы по наличию в них об-

щих признаков и предложены варианты структурных, аналитических и алгорит-

мических решений для их учета и минимизации влияния на получаемые оценки 

частотных характеристик. Проведен численный эксперимент на модели устрой-

ства с компенсацией разбаланса зондирующих амплитуд при зондирования 

ШКОЭ в условиях шумов (рис. 4).  
 

 
Рис. 4 – Шумовые характеристики канала измерений при включении ШКОЭ 

 

Показана возможность получения выигрыша по чувствительности и отно-

шению сигнал/шум измерений до 3 раз при учете шумовой составляющей си-

стемы измерений. 
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Таким образом, в третьей главе: разработаны процедуры декомпозиции 

ШКОЭ на узкополосные элементы для их дискретного мониторинга; разработан 

и исследован способ комбинированного зондирования ШКОЭ; определены ос-

новные методических погрешностей при реализации способа с учетом неравно-

мерности плоской вершины и склонов, а также в условиях шумов. 

На основе предложенных в гл. 2-3 способов и средств в четвертой главе 

разработаны основы проектирования ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных 

характеристик СЭ с использованием полигармонического симметричного, фик-

сированного на заданной частоте и сканирующего в заданном диапазоне частот, 

зондирования, а также их комбинации. Основной целью настоящей главы явля-

ется верификация полученных теоретических результатов, выбор элементной 

базы для реализации разработанных способов и средств с учетом решения задач 

импортозамещения, актуальных сегодня, а также анализ вопросов развития и пер-

спективности дальнейших исследований по теме диссертации. 

В первой части главы представлены компьютерные модели реализации 

предложенных в гл. 2-3 способов полигармонического симметричного, фиксиро-

ванного на заданной частоте и сканирующего в заданном диапазоне частот, зон-

дирования узкополосных и широкополосных СЭ, макетные образцы формирова-

телей зондирующего излучения на отечественной элементной базе позволяющие 

производить контроль частотных характеристик указанных элементов с парамет-

рами, определенными в технических требованиях к ПСМ СЭ ВОСП-СР.  

Для экспериментальных исследований созданы специально записанные уз-

кополосные и аналоги широкополосных ВБР, отличающиеся величиной наведен-

ного коэффициента преломления и наличием в аналоге широкополосной ВБР 

плоской вершины (рис. 5). 

Определены технические требования и выбрана элементная база для филь-

трации зондирующих излучений и их фотодетектирования. Проведенные модель-

ные компьютерные и экспериментальные исследования, на специальной экспери-

ментальной установке с использованием модуляторов ПНППК, подтвердили ре-

зультаты, полученные при теоретических исследованиях. Рекомендованные фор-

мирователи, фильтры и фотоприемники предназначены для встраивания в звено 
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зондирования ПСМ СЭ ВОСП-СР, требования к которому описаны в гл. 1. Разра-

ботана структурная схема звена зондирования ПСМ СЭ ВОСП-СР, представлен-

ная на рис. 5.  Она представлена как универсальная схема, позволяющая работать 

как с четным, так и с нечетным числом зондирующих составляющих. 

 

 

 
В четвертом разделе главы показано, что в алгоритмах определения поло-

жения центральной длины волны, полосы пропускания, крутизны склонов СЭ 

предпочтительно использование трехчастотных зондирующих излучений, кото-

рые при решении определенных задач позволяют устранить неоднозначность 

двухчастотных и уменьшить полосу зондирования по сравнению с четырехча-

стотными.   

Данные методы могут быть использованы для развития способов зондиро-

вания узкополосных и сверхузкополосных СЭ в структуре ПСМ ВОСП-СР. 

Рис. 5 – Частотные характеристики записанных ВБР, использованных в экспериментах: 
гауссова ВБР с опорным (слева) – узкополосная и увеличенным наведенным  

коэффициентом преломления (справа) – аналог широкополосной 

Рис. 6 – Комбинированное звено зондирования ПСМ ВОСП-СР: 
ПЛД – перестраиваемый лазерный диод; АММЦ – амплитудный модулятор Маха- 

Цендера; ОПФ – оптический полосовой фильтр; ВБР – волоконная брэгговская решетка, 
как исследуемый СЭ; ФД – фотодетектор; ЭВАС – электронный векторный анализатор 
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В пятом разделе рассмотрены перспективы дальнейшего развития исследо-

ваний, основанные на постановках задачи измерений с учетом поляризационного 

мультиплексирования.  

Полученные решения предназначены для встраивания в звено зондирова-

ния ПСМ ВОСП-СР широкополосных СЭ, например, РОМВВ. 

Таким образом, в четвертой главе разработана научно-технические основы 

проектирования ПСМ СЭ ВОСП-СР, представлена импортозамещающая эле-

ментная база для построения звена зондирования подсистемы, определены 

направления дальнейших исследований по теме диссертации. 

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

В приложении представлены документы о внедрении результатов работы. 

 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно ква-

лифицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучшения 

метрологических и технико-экономических характеристик ПСМ ВОСП-СР в слое 

контроля частотных характеристик СЭ ее узлов на основе способов и средств их 

полигармонического симметричного, фиксированного на заданной частоте и ска-

нирующего в заданном диапазоне частот, зондирования.  

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих по-

ложений: 

1. На основе систематизации и анализа информации о существующих и 

перспективных ПСМ ВОСП-СР определены возможные пути улучшения их мет-

рологических и технико-экономических характеристик в слое контроля частот-

ных характеристик СЭ их узлов. Показано, что дальнейшее развитие систем ука-

занного класса может быть основано на использовании простых и дешевых в ре-

ализации способов полигармонического симметричного, фиксированного на за-

данной частоте и сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования СЭ, 

которые должны быть разработаны с учетом процедур прецизионного измери-

тельного преобразования их частотных характеристик по амплитудным парамет-

рам огибающих биений спектральных составляющих зондирующего излучения. 
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2. По результатам анализа оптомеханики узкополосных СЭ, на примере 

ВБР, УВР и ПВДР, и особенностей взаимодействия с ними симметричных зонди-

рующих излучений впервые предложены способы контроля их цен-тральной 

длины волны, максимальной амплитуды отражения и полосы про-пускания на ос-

нове полигармонического двухчастотного и четырехчастотного зондирования на 

фиксированной средней частоте, и полигармонического комбинированного, ска-

нирующего в заданном диапазоне частот и фиксированного на заданной частоте, 

двухчастотного зондирования. Дано их теоретическое обоснование. Оценка ос-

новных методических погрешностей измерений амплитудных параметров огиба-

ющей биений составляющих зондирующих излучений позволила определить, что 

значение погрешности измерений не превысит 1-2 МГц при рекомендованном от-

ношении сигнал/шум в 20 дБ, что дает выигрыш по сравнению с характеристи-

ками оптических векторных анализаторов спектра в 5-10 раз.  

3. На основе разработанной процедуры декомпозиции на узкополосные 

зоны предложена методика контроля частотных характеристик широкополосных 

СЭ, имеющих плоскую вершину. На ее основе впервые предложен способ поли-

гармонического симметричного комбинированного, сканирующего в заданном 

диапазоне частот и фиксированного на заданной частоте, двухчастотного зонди-

рования широкополосных СЭ. Дано теоретическое обоснование вариантов реали-

зации способа и получения информации о центральной длине волны, максималь-

ной амплитуде отражения, полосе пропускания, ширине плоской вершины и кру-

тизне склонов СЭ. Анализ основных методических погрешностей измерений ам-

плитудных параметров огибающей биений составляющих зондирующих излуче-

ний позволил предложить методы их уменьшения и учета при обработке резуль-

татов измерений.   

4. Проведены компьютерное моделирование и экспериментальные иссле-

дования формирователей полигармонических зондирующих изучений и звеньев 

зондирования ПСМ ВОСП-СР в среде оптического проектирования OptiWave и 

на специально созданной экспериментальной установке. Подтверждены резуль-

таты теоретических исследований, предложены структурные схемы и разрабо-

таны рекомендации по проектированию звеньев зондирования ПСМ ВОСП-СР на 
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основе импортозамещающей элементной базы, включая технологии моделирова-

ния и записи узкополосных и широкополосных ВБР для их для их отладки и ка-

либровки. Проанализированы перспективные направления развития ПСМ ВОСП-

СР, использующих способы зондирования излучениями с нечетным числом спек-

тральных составляющих и поляризационным мультиплексированием.  

Для реализации всех разработанных способов не требуется сложной дорого-

стоящей аппаратуры спектрального или векторного анализа, что позволяет    по-

лучить выигрыш по стоимости реализации до 5 раз, а измерение проходят на ча-

стоте, огибающей биений составляющих зондирующего излучения, которая ле-

жит в области минимальных шумов фотоприемников, что позволяет получить вы-

игрыш по отношению сигнал/шум измерений в 10-30 раз.  

Результаты диссертационной работы внедрены в виде звеньев зондирования 

ПСМ ВОСП-СР, практических рекомендаций по их проектированию, алгоритмов 

программного обеспечения, методик измерения и учебно-методических материа-

лов. Новизна и полезность технических решений подтверждены четырьмя патен-

тами РФ: двумя на изобретение и двумя на полезную модель. 
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