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I. Общая характеристика работы 

Актуальность. Поляризационные характеристики волоконно-оптических 

измерительных (ВОИС) и телекоммуникационных (ВОТС) систем и их 

элементов стали объектом детального изучения последних лет. 

Актуальность исследований определена активным внедрением волоконно-

оптических технологий в такие отрасли как, например, электроэнергетика: 

ведется разработка систем измерения величины протекающего в проводнике 

тока, электрического напряжения и напряженности магнитного поля методами 

волоконно-оптической поляриметрии; а также бурным развитием методов и 

средств измерения классических величин – температуры, деформации, 

давления и т.п. С возобновлением интереса к когерентным системам передачи 

информации, развитием квантовых технологий кодирования, созданием 

сверхскоростных линий связи на первый план выходит необходимость 

построения систем мониторинга поляризационных характеристик селективных 

элементов и передающей линии в целом, например, поляризационно-модовой 

дисперсии (ПМД), для дальнейшей компенсации поляризационно-зависимых 

потерь (ПЗП). 

В ВОИС, к которым можно отнести и подсистемы мониторинга ВОТС, 

опирающихся на преобразование измеряемой величины в изменение состояния 

поляризации оптического излучения, как при упомянутом выше 

магнитооптическом эффекте, поляризационные искажения оказывают 

существенное влияние на точностные характеристики. В связи с этим возникает 

необходимость в разработке: математического аппарата, описывающего 

зондирующее излучение с поляризационным мультиплексированием, его 

взаимодействие с исследуемым элементом или линией в целом, процесс 

обработки поляриметрической информации; рекомендаций по построению и 

практической реализации формирователей зондирующих излучений с 

заданными характеристиками и их поляризационного мультиплексирования. 

Исследованиям указанных подсистем посвящены труды многих 

зарубежных ученых Bull J.D., Jaeger N.A., Yao J., Wall P., Huang C.-B. и др.; 

исследования в ведущих университетах Канады, Англии, Бельгии, Кореи, 

Японии, Франции и др. Известны разработки российских ученых, в том числе 

Андреева В.А., Бурдина В.А., Багманова В.Х., Виноградовой И.Л., Наний О.Е., 

Трещикова В.Н., Бирюкова В.В., Грачева В.Д., Раевского А.С., Дмитриева Е.В. 

и других. Одной из ведущих фирм отрасли является компания Versawave 

Technologies, разрабатывающая поляризационные модуляторы PolM. 

Несмотря на обилие работ, многие вопросы создания и применения 

формирователей зондирующих излучений с поляризационным 

мультиплексированием остаются малоизученными. Например, практически 
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отсутствуют работы, посвященные зондированию волоконных брэгговских 

решеток (ВБР), как ключевых элементов ВОИС и ВОТС, сигналами разной 

поляризации, а ВБР, как известно, присуще наведенное при записи 

ультрафиолетовым излучением двулучепреломление. Данное обстоятельство 

является следствием трех основных причин. 

Первая из них заключается в том, что классические поляриметрические 

измерительные системы, как правило, одночастотны. Применение же 

различных видов модуляции приводит к необходимости раздельной обработки 

поляриметрической информации с симметричных боковых полос при 

подавленной несущей или построения систем со сдвигом частоты для 

повышения чувствительности измерений. При этом формирование опорного 

канала в таких системах измерения затруднительно, поскольку полосы 

формируются на удвоенных или учетверенных разностных частотах или со 

сдвигом частоты. 

Вторая причина заключается в том, что в ряде случае системы со сдвигом 

частоты имеют худшую чувствительность, чем одночастотные, что 

определяется особенностями формирования симметричных зондирующих 

излучений. Например, PolM – специальный поляризационный модулятор, имеет 

существенный недостаток – малую контрастность, что приводит к не полному 

подавлению несущей или одной из боковых полос. 

Третьей причиной является малое количество работ направленных на 

разработку устройств формирования полигармонических поляризационно-

мультиплексированных зондирующих излучений. Как показано в ряде работ 

школы, сложившейся в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, применение 

узкополосных полигармонических излучений, позволяет создавать 

высокоточные и быстродействующие радиофотонные ВОИС и подсистемы 

мониторинга ВОТС. 

Существующие решения по формированию полигармонических 

поляризационно-мультиплексированных зондирующих излучений основаны на 

параллельном каскадировании, либо интерферометрическом включении 

нескольких электрооптических модуляторов, как правило, сложной структуры. 

При этом они модулируются радиосигналами разной частоты (для обеспечения 

разделения поляризационных каналов на приемном конце), а для выделения 

нужной поляризации используют поляризационные контроллеры. Данные 

решения не учитывают поляризационные свойства непосредственно самих 

электрооптических кристаллов. Избыточные элементы, генераторы 

радиосигналов и контроллеры поляризации, приводят к значительному 

удорожанию системы и являются дополнительными источниками помех и 

нестабильности параметров сигнала. 
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Для устранения указанных недостатков предлагается решить задачу 

формирования перестраиваемых по разностной частоте полигармонических 

лазерных излучений с поляризационным мультиплексированием путем 

применения тандемного амплитудно-фазового модуляционного преобразования 

одночастотного лазерного излучения на основе способа Ильина-Морозова в 

стандартных телекоммуникационных электрооптических модуляторах. При 

этом целевыми характеристиками являются: получение одинаковой разностной 

частоты в обоих поляризационно-мультиплексированных каналах; данная 

частота, как минимум, должна быть равна модулирующей; исходная несущая 

для излучения с четным числом составляющих должна быть максимально 

подавлена, в том числе и по сравнению с известными аналогичными 

решениями. 

Данные обстоятельства определяют актуальность темы и научно-

технической задачи исследования - разработки устройств формирования 

полигармонических зондирующих излучений с поляризационным 

мультиплексированием и оценки применимости данного типа устройств в 

различных ВОИС и ВОТС. Представляемая диссертационная работа посвящена 

решению этой задачи. 

Объект исследования: электрооптические модуляционные 

формирователи зондирующего излучения с поляризационным 

мультиплексированием. 

Предмет исследования: способы и средства электрооптического 

модуляционного формирования полигармонического зондирующего излучения 

с поляризационным мультиплексированием. 

Цель настоящей работы состоит в улучшении метрологических и 

технико-экономических характеристик электрооптических формирователей 

зондирующего излучения с поляризационным мультиплексированием для 

ВОИС и систем мониторинга ВОТС, за счет применения в них тандемного 

амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей в 

полигармоническое поляризационно-мультиплексированное излучение с 

разностными частотами боковых составляющих, лежащими в радиочастотном 

диапазоне. 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов анализа и 

принципов построения электрооптических формирователей зондирующего 

излучения с поляризационным мультиплексированием, на основе применения в 

них тандемного амплитудно-фазового модуляционного преобразования 

оптической несущей в полигармоническое излучение с разностными частотами 

боковых составляющих, лежащими в радиочастотном диапазоне, как основного 

элемента, определяющего метрологические, технико-экономические и 
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функциональные характеристики ВОИС и систем мониторинга ВОТС, с учетом 

необходимости достижения следующих целевых характеристик: получения 

одинаковой разностной частоты боковых составляющих в обоих 

поляризационно-мультиплексированных каналах, равной, как минимум, 

модулирующей; максимального подавления исходной несущей для излучения с 

четным числом составляющих, как минимум, большего, чем достижимое в 

известных решениях; применения универсальной элементной базы, основанной 

на использовании одного одночастотного лазера, типовых одноканальных 

модуляторов Маха-Цендера, и поляризационных разветвителей. 

Решение поставленной научной задачи и достижение цели 

диссертационной работы проводилось по следующим основным 

направлениям исследований. 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих способов и 

средств формирования одночастотных и полигармонических зондирующих 

излучений как с поляризационным мультиплексированием, так и без него, 

применяемых в ВОИС, системах мониторинга ВОТС и других информационно-

измерительных системах. Выявление путей улучшения их метрологических и 

технико-экономических характеристик, а также расширения функциональных 

возможностей, основанных на использовании тандемного амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования оптической несущей по методу Ильина-

Морозова. 

2. Разработка способа тандемного амплитудно-фазового модуляционного 

преобразования оптической несущей для получения полигармонических 

зондирующих излучений с поляризационным мультиплексированием.  

Математическое моделирование процессов формирования поляризационно-

мультиплексированных излучений с различным числом спектральных 

составляющих в ортогональных каналах на основе разработанного способа. 

Имитационное и физическое моделирование формирователей, исследование их 

хъарактеристик. 

3. Исследование областей применения формирователей 

полигармонического зондирующего излучения с поляризационным 

мультиплексированием на основе тандемного амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования оптической несущей в ВОИС. Разработка 

способов зондирования и обработки информации датчиков на основе ВБР, 

записанных в стандартных волокнах и волокнах с высоким встроенным 

двулучепреломлением. Исследование характеристик преобразователей на 

примере использования зондирования ВБР полигармоническим излучением с 

поляризационным мультиплексированием в задачах одновременного измерения 

температуры и поперечного давления. 
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4. Исследование областей применения формирователей 

полигармонического зондирующего излучения с поляризационным 

мультиплексированием на основе тандемного амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования оптической несущей в ВОТС и системах 

мониторинга ВОТС. Разработка практических рекомендаций по 

проектированию формирователей и их применению в задачах синтеза тестовых 

сигналов в различных форматах импульсно-кодовой модуляции и построения 

векторных анализаторов оптических узкополосных и широкополосных 

селективных элементов. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов 

При выполнении диссертационной работы применялись методы решения 

задач математической физики, основы оптомеханики волоконных световодов и 

брэгговских структур, теория связанных мод, матричные методы описания 

поляризационных характеристик оптических структур. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются 

использованием известных положений фундаментальных наук, корректностью 

используемых математических моделей и их адекватностью реальным 

физическим процессам; совпадением теоретических результатов с данными 

экспериментов и результатами исследований других авторов, а также с 

результатами экспериментального исследования созданных устройств; 

экспертизами ФИПС с признанием ряда технических решений изобретениями и 

полезными моделями, защищенными патентами РФ. При решении задач 

использованы современные программные средства, в том числе пакеты 

прикладных программ Optiwave OptiSystem, OptiGrating. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 

1. Выявлены пути улучшения метрологических и технико-экономических 

характеристик устройств формирования полигармонических зондирующих 

излучений с поляризационным мультиплексированием. Впервые предложено 

использовать способ тандемного амплитудно-фазового преобразования 

оптической несущей для формирования такого рода излучений. 

2. Впервые сформулирован способ формирования полигармонических 

зондирующих сигналов с поляризационным мультиплексированием на основе 

тандемной амплитудно-фазовой модуляции оптической несущей.  Выявлены 

пути формирования полигармонических излучений с формами спектра 

различными по поляризационным осям.  Показана возможность формирования 

таких излучений как в одиночном амплитудном модуляторе, так и при 

тандемном амплитудно-фазовом преобразовании в модуляторе Маха-Цендера. 

Разработаны математические модели процесса преобразования одночастотного 

сигнала в симметричное полигармоническое с подавлением несущей для 
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различных реализаций формирователя, разработаны его структурные схемы. 

Получены результаты численного моделирования и физических экспериментов, 

подтвердившие теоретические результаты. 

3. Разработаны научно-технические основы проектирования и применения 

формирователей с поляризационным мультиплексированием на основе 

тандемной амплитудно-фазовой модуляции в ВОИС. Разработаны 

математические модели процесса зондирования волоконных брэгговских 

структур на основе двухчастотных и трехчастотных зондирующих излучений с 

поляризационным мультиплексированием. При этом последние применяются 

для устранения неоднозначностей измерений первыми, в задачах контроля 

физических величин (температуры и/или давления). Разработаны структурные 

схемы поляриметрических ВОИС для одновременного измерения температуры 

и давления, в том числе при контроле износа и температуры щеток 

электрических машин. 

4. Разработаны научно-технические основы проектирования и применения 

формирователей с поляризационным мультиплексированием на основе 

тандемной амплитудно-фазовой модуляции в системах мониторинга ВОТС. 

Учитывая стабильные спектральные характеристики излучений разработаны 

структурные схемы и обосновано теоретически и экспериментально их 

применение в формировании тестовых излучений специальной формы (RZ, 

NRZ, CS-RZ) и зондирующих излучений в оптических векторных анализаторах 

спектра. Исследовано их применение для контроля спектральных 

характеристик ВБР в процессе записи и каналообразующих элементов в 

процессе эксплуатации. 

Новизна полученных технических решений подтверждена патентами РФ 

на изобретение и полезные модели. 

Практическая ценность работы заключается в разработке на основе 

впервые полученных технических решений опытных образцов формирователей 

полигармонического зондирующего излучения с поляризационным 

мультиплексированием для ВОИС и подсистем мониторинга ВОТС, 

алгоритмов преобразования отклика волоконно-оптических датчиков при 

зондировании их поляризационно-мультиплексированными сигналами с 

различной структурой спектра, практических рекомендаций по выбору 

импортозамещающей элементной базы для создания формирователей при 

решении различных задач. 

Реализация и внедрение результатов работы представлены в рамках 

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

договорам № Ч-104/17 от 01.04.2017 (тема работы: «Разработка и изготовление 

модельного ряда выставочного и опытных образцов модулей контроля 
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температуры шин и контактов НКУ»), № Ч-108 от 01.08.2016 (тема работы: 

«Разработка эскизного проекта многоканальной системы порогового контроля 

и/или непрерывного измерения температуры шин и контактов во внутри-

шкафном и дистанционном исполнении»), № 102-ПТ от 25.12.12 (тема работы: 

«Поиск, анализ и выбор оптимальной скважинной оптоволоконной телеметрии 

для эксплуатации на нефтяных месторождениях»), №157814970001 от 23.07.14 

(тема работы: «Разработка системы волоконно-оптической телеметрии на 

основе ВБР-датчиков»); в рамках федеральной целевой программы по договору 

с Министерством образования и науки РФ от 12 февраля 2013 г. 

№ 02.G25.31.0004 (тема работ: «Создание семейства двигателей КАМАЗ на 

альтернативных видах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и 

потенциалом выполнения перспективных экологических требований»); в 

рамках гос. задания КНИТУ-КАИ на проведение научных исследований в 2014-

2016 годах (программа «Радиофотоника», З.1962.2014/К) и 2017-2018 годах 

(программа «Асимметрия», 8.6872.2017/8.9); в рамках государственного 

контракта с Министерством образования и науки РФ №14.Z50.31.0023 от 

04.03.2014 г. (тема работы «Разработка технологий создания новых 

градиентных материалов и конструкций из них на базе лазерных аддитивных 

технологий») и проекта государственного задания № 9.3236.2017/4.6; а также 

внедрены в учебный процесс кафедры «Радиофотоники и микроволновых 

технологий» по направлениям подготовки бакалавров и магистров: 11.03.01 и 

11.04.01 – «Радиотехника» и 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи». 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на IX Всероссийской научно-

технической конференции «Информационные технологии в электротехнике и 

электроэнергетике» (Чебоксары, 2014 г.), 17-й Всероссийской молодежной 

научной школы-семинара «Актуальные проблемы физической и 

функциональной электроники» (Ульяновск, 2014 г.), Международной научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы» (Казань, КНИТУ-

КАИ, 2015, 2018 гг.), XIV Международной научной конференции «Оптические 

технологии в телекоммуникациях» ОТТ-2016 (Самара, ПГУТИ, 2016 г.), 

Всероссийской конференции по волоконной оптике (Пермь, 2017 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 30 научных 

работ, в том числе 2 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по 

специальности 05.11.13, 6 статей в изданиях, цитируемых в базах данных 

Scopus и Web of Science, 5 патентов РФ, 5 статей в журналах, включенных в 

перечень ВАК по смежным специальностям, 1 статья в журнале, 
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индексируемом РИНЦ, 11 работ в реферируемых трудах и сборниках докладов 

международных конференций. Автор имеет одну единоличную публикацию в 

журнале, включенном в перечень ВАК по специальности 05.11.13. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

105 наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 154 

страницах машинописного текста, включая 67 рисунков и 4 таблицы. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 «Приборы 

и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» по 

пунктам: 

1. «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий» (впервые предложено применение 

последовательного амплитудно-фазового преобразования для систем с 

поляризационным мультиплексированием). 

2. «Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие 

характеристики по сравнению с прототипами» (предлагаемые технические 

решения разработаны и внедрены в конструкторскую и научно-

исследовательскую деятельности ООО «ИРЗ ТЭК» (г. Ижевск), НПО «Каскад» 

(г. Чебоксары) и КНИТУ-КАИ, что подтверждено соответствующими актами 

внедрения). 

3. «Методы повышения информационной и метрологической надежности 

приборов и средств контроля в процессе эксплуатации, диагностика приборов 

контроля» (представлены методы формирования тестовых сигналов 

специальных форм, даны рекомендации по построению векторного анализатора 

для контроля параметров информационно-измерительной системы, 

разработаны методы зондирования волоконно-оптических датчиков сигналами 

с поляризационным мультиплексированием). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты поиска путей улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик устройств формирования полигармонических 

зондирующих излучений с поляризационным мультиплексированием на основе 

тандемного амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической 

несущей. 

2. Способ формирования полигармонических зондирующих излучений с 

поляризационным мультиплексированием на основе применения тандемной 

амплитудно-фазовой модуляции. Способы и средства формирования 

зондирующих излучений с различной структурой спектра и результаты их 
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исследования. Структурные схемы, математические модели, результаты 

численных и физических экспериментов, модуляционные характеристики 

процесса преобразования одночастотного линейно-поляризованного излучения 

в полигармоническое с поляризационным мультиплексированием. 

4. Математические модели, результаты численных и физических 

экспериментов, измерительные характеристики ВОИС и подсистем 

мониторинга ВОТС, построенных на основе разработанных формирователей. 

5. Практические рекомендации по выбору элементной базы, 

проектированию и созданию ВОИС и подсистем мониторинга ВОТС на основе 

разработанных формирователей. 

Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается разработке 

способа формирования полигармонических излучений с поляризационным 

мультиплексированием и научно-технических основ его применения в ВОИС и 

подсистемах мониторинга ВОТС; участии в модельных и физических 

экспериментах по исследованию макетов и проведении оценки эффективности 

применения формирователей; определении направлений развития научных 

исследований по указанной тематике; в апробации, опубликовании и внедрении 

результатов исследования. 

 

II. Содержание работы 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: 

актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая 

значимость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение 

полученных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые 

положения. Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе проведен сравнительный анализ характеристик 

существующих способов и средств формирования одночастотных и 

полигармонических зондирующих излучений как с поляризационным 

мультиплексированием, так и без него, применяемых в ВОИС, подсистемах 

мониторинга ВОТС и других информационно-измерительных системах. 

Выявлены пути улучшения их метрологических и технико-экономических 

характеристик, а также расширения функциональных возможностей, 

основанные на применении для их построения тандемного амплитудно-

фазового модуляционного преобразования оптической несущей по методу 

Ильина-Морозова. 

В первом разделе главы рассмотрено построение и круг применений 

ВОИС и систем мониторинга ВОТС, использующих поляризационное 

мультиплексирование. Представлены их преимущества перед системами с 

произвольной или круговой поляризацией, определены требования к 
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формирователям полигармонических зондирующих излучений с 

поляризационным мультиплексированием, которые определяют 

метрологические и технико-экономические характеристики указанных систем в 

целом. К этим требованиям следует отнести равенство амплитуд всех 

составляющих, жесткую фазовую синхронизацию между ними, необходимость 

полного подавления несущей и составляющих высшего порядка 

модулирующей частоты при решении задач зондирования соответственно 

только четными или четными и нечетными составляющими, формирования 

опорного канала для обработки информационных сигналов, как минимум, с 

частотой равной модулирующей. 

Во втором разделе главы проведен сравнительный анализ характеристик 

формирователей полигармонических зондирующих излучений с 

поляризационным мультиплексированием, построенных на основе объемной 

оптики, электрооптических кристаллов и интегральной оптики. Показано, что 

характеристиками, наиболее близкими к требуемым, обладают 

электрооптические преобразователи интегрального типа.  

Анализ наиболее широко используемых представителей указанного класса 

формирователей – поляризационных модуляторов и двухпортовых модуляторов 

Маха-Цендера – проведенный в третьем и четвертом разделах глав, позволил 

определить, что они  обладают такими существенными недостатками, как 

невозможность получения разностных частот равных модулирующей и полного 

подавления несущей, а также наличие достаточно высокого уровня нелинейных 

искажений по отношению к составляющим первого порядка при достаточно 

сложных схемах включения. 

Для выявления резервов развития интегральных электрооптических 

формирователей в пятом разделе главы была проведена оценка применимости 

для их построения тандемной амплитудно-фазовой модуляции (ТАФМ) по 

методу Ильина-Морозова. Результаты исследований различных реализаций 

ТАФМ в ВОИС, системах мониторинга ВОТС, радиофотонных системах на 

элементах кристаллической и интегральной оптики представлены в работах 

представителей школы Ильина Г.И., Морозова О.Г. и Польского Ю.Е. В них 

показана возможность достижения большинства указанных требований к 

формирователям зондирующих излучений. Однако, создание формирователей 

полигармонических зондирующих излучений с поляризационным 

мультиплексированием в них никогда не рассматривалось. Учитывая данный 

факт, предметом исследований настоящей диссертации была выбрана ТАФМ в 

приложении к вопросам создания формирователей указанного класса. 

В заключительном разделе главы сформулированы объект, предмет, цель и 

задачи дальнейших исследований в рамках настоящей работы. 
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Во второй главе дано теоретическое обоснование и проведены 

исследования впервые предложенного способа формирования 

полигармонического зондирующего излучения с поляризационным 

мультиплексированием на основе тандемного амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования оптической несущей в различных типах 

модуляторов. Выполнено имитационное и физическое моделирование 

формирователей для его реализации с целью подтверждения результатов 

теоретических исследований. 

Суть способа заключается в амплитудно-фазовой модуляции исходного 

одночастотного когерентного излучения с произвольной поляризацией, предва-

рительно разделенного (демультиплексированного) по основным ортогональ-

ным осям поляризации модулирующей среды,  при этом на первой стадии реа-

лизуется амплитудная модуляция (АМ) управляющим сигналом S(t) с коэффи-

циентом модуляции т, а на второй – фазовая коммутация (ФК) полученного 

АМ-излучения по закону (t), в общем случае, различным для каждой из осей, 

при объединении которых формируется полигармоническое излучение с поля-

ризационным мультиплексированием, состоящее из множеств N и M оптиче-

ских составляющих, полученных по каждой из осей соответственно и дополни-

тельно классифицированных по наличию в них только четных или только не-

четных радиочастотных составляющих на частотах кратных частотам АМ и 

ФК. 

Теоретические предпосылки способа содержатся в работах Ильина Г.И., 

Морозова О.Г. и Польского Ю.Е. Для получения полигармонического колеба-

ния из одночастотного по одной из осей поляризации было предложено ампли-

тудно-фазовое преобразование вида: 

 

    ( )     *       (     )+  

 {
    (   )     

(    ) 

 
      

    (     ( ))           
(    ) 

 
 

 
(1) 

где Е0 и 0 – амплитуда и частота исходного колебания, S(t)f( t) и (t) – моду-

лирующие функции соответственно по амплитуде и фазе, т – коэффициент ам-

плитудной модуляции,   − частота модуляции. 

При этом была решена задача определения таких функций S(t), (t) и зна-

чений коэффициента амплитудной модуляции т, при которых колебание (1) 

является двухчастотным (в первом разделе главы): ) 2cos()( 11   tStS  либо 

  ttS   sin2 ,    Sign sint t   ,   9/5
1

tSm ,   1
2


tSm  - либо полигармониче-

ским (во втором разделе главы). 
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Полученные колебания после ФК характеризуются подавленной составля-

ющей на частоте исходного колебания 0  и наличием нескольких частотных 

составляющих равноудаленных от 0  на частоту   или  /2. 

Теоретическое исследование зависимости относительных амплитуд спек-

тральных составляющих выходного колебания от изменения значения парамет-

ров преобразования  tSm
1

,  tSm
2
  и 0  позволили, задавшись уровнем коэффи-

циента нелинейных искажений %1ни K  определить требования к возможным 

отклонениям модулирующих напряжений, при которых амплитуда паразитных 

составлявших на порядок меньше амплитуды полезных составляющих на ча-

стотах  0 , а изменение последних не превышает 4%. Для случая  tS1  

     
опт

11
15,1...85,0 tStS mm  , для случая  tS2       

опт

22
1...7,0 tStS mm  , для фазовой мо-

дуляции   опт
00 1,1...9,0  . 

Для случая изменения как  tSm
1

,  tSm
2
 , так и 0 получены соотношения 

для определения амплитуд спектральных составляющих ряда Фурье выходного 

колебания на частотах   n0 , где n − номер гармоники разложения по моду-

лирующей частоте (рис. 1). В общем случае для сложного гармонического со-

става колебания S(t) определить спектр коэффициентов ряда Фурье для одной 

из осей поляризации можно как: 
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где km  − парциальные коэффициенты модуляции. 
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Рис. 1 – Коэффициенты модуляционного преобразования 

по оси х (слева) и по оси y (справа) 

Исследования, проведенные на экспериментальной установке, созданной 

для проверки теоретических результатов в радиодиапазоне электромагнитных 

волн, показали правильность полученных результатов и позволили разработать 

макетную структуру формирователя полигармонических зондирующих излуче-

ний с поляризационным мультиплексированием (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Формирователь полигармонического излучения с 

поляризационным мультиплексированием на основе ТАФМ 

Таким образом, был разработан эффективный и простой способ преобразо-

вания одночастотного колебания в полигармоническое с поляризационным 

мультиплексированием, характеризующийся высоким коэффициентом преоб-

разования частоты, близким к 1, высокой степенью спектральной чистоты вы-

ходного колебания, полностью подавленной несущей, малыми изменениями 

амплитуд полезных спектральных составлявших при отклонении параметров 

преобразования от оптимальных, возможностью получения разностной часто-

ты, равной частоте модуляции. 

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о перспективно-

сти применения разработанного формирователя для создания ВОИС и подси-

стем мониторинга ВОТС, использующих поляризационное мультиплексирова-

ние каналов. Дополнительно отметим, что в отличие от классической АМ и 

другого вида АФМ – балансной модуляции – полученная разностная частота 

между первыми спектральными составляющими двухчастотного колебания при 

подавлении несущей в 2 раза меньше. Таким образом, можно предположить 

двукратное уменьшение полосы частот, занимаемых зондирующим излучени-

ем, что важно, как в измерительных системах для контроля датчиков по узко-

полосным особенностям их спектральных характеристик, так и в подсистемах 

мониторинга ВОТС, работающих в режиме реального времени. 
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Вопросы разработки и реализации таких систем будут рассмотрены в сле-

дующих главах. 

В третьей главе рассматриваются вопросы применения формирователя 

полигармонических зондирующих излучений с поляризационным мультиплек-

сированием в измерительных системах, для зондирования волоконных брэггов-

ских решеток. 

В первом разделе показано, что при ультрафиолетовой записи ВБР наве-

денное изменение показателя преломления в сердцевине оказывается неодно-

родным – плавно уменьшается по мере удаления от ультрафиолетового пучка. 

Эта неоднородность приводит к появлению в брэгговской решетке фотоинду-

цированного двулучепреломления. Данная особенность позволяет нам говорить 

о различии эффективных показателей преломления ВБР для ортогональных 

осей, от которых, в свою очередь, зависит центральная длина волны решетки 

(рис. 3). Следовательно, возникает необходимость учета поляризационных ха-

рактеристик решетки при зондировании. 

Во втором разделе рассматривается процесс зондирования ВБР симмет-

ричным двухчастотным излучением с поляризационным мультиплексировани-

ем. Так как в отраженном спектре, фактически, возникают две накладывающие-

ся друг на друга решетки, возникает неопределенность сопоставления амплитуд 

двухчастотного излучения и частот зондирования. 

 
Рис. 3 – Результирующее отражение (слева) и ситуационное расположение (справа) 

составляющих двухчастотного излучения в спектре ВБР 

Для устранения данной неопределенности предложено использование зон-

дирующего излучения с тремя и более составляющими по одному из поляриза-

ционных каналов. 

В третьем разделе приведена математическая модель процесса зондирова-

ния ВБР трехчастотным излучением с поляризационным мультиплексировани-

ем. 
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Трехчастотный зондирующий сигнал после прохождения ВБР контура 

имеет вид (4), а сигнал, принимаемый на фотодетекторе, будет иметь вид его 

квадратичной формы (5): 
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   2/,),( 2 tStF  . (5) 

Полученный сигнал принимается на фотодетекторе с выделением колеба-

ний на частотах модуляции  , 2 и постоянной составляющей, математическая 

обработка которых дает однозначную информацию о спектральных характери-

стиках ВБР с двулучепреломлением. 

В четвертом разделе приводится структура (рис. 4) впервые предложенно-

го устройства для измерения параметров физических полей, основанная на по-

парном выделении боковых гармоник четырехчастотного зондирующего излу-

чения, расположенных на склонах поляризационно-разделенной ВБР, на кото-

рое получено два патента РФ на изобретение. 

 
Рис 4. – Структурная схема системы одновременного контроля температуры и поперечного 

давления на основе ТАФП (слева) и передаточные характеристики датчика (справа) 

Затем рассматривается применение разработанного формирователя поли-

гармонических излучений с поляризационным мультиплексированием для од-

новременного контроля температуры и поперечного давления. Работа схемы 

основана на предложенном выше методе четырехчастотного зондирования кон-

тура ВБР. 

Измерительная ВБР зондируется сигналом с поляризационным мульти-

плексированием по одной из осей которого передается двухчастотное излуче-

ние с разностной частотой равной модулирующей, а по второй - удвоенной. 

Температура однозначно определяется сопоставлением амплитуд на часто-

тах биений       . При воздействии на чувствительный элемент поперечного 

давления происходит перетекание части мощности из одного поляризационного 

канала в другой. В частности возникает гармоника на частоте биений равной 

   . Оценка и сопоставление амплитуд данных гармоник позволяют опреде-

лить величину приложенного поперечного давления. 

Следует отметить возможность получения выигрыша по отношению сиг-



16 

нал/шум измерений, что обосновано обработкой информации на частоте бие-

ний составляющих зондирующего излучения, которые лежат в области мини-

мальных шумов фотоприемника. 

По результатам исследований в третьей главе были сформулированы сле-

дующие выводы: проведено исследование волоконной брэгговской решетки, 

как объекта контроля в системах с поляризационным мультиплексированием. 

Показано, что в связи с наличием неоднородностей и механическими деформа-

циями волокна возможно возникновение второго профиля в отраженном спек-

тре ВБР. По результатам математического моделирования процесса зондирова-

ния профиля ВБР симметричным двухчастотным излучением с поляризацион-

ным мультиплексированием, показано, что возникает неоднозначность при 

определении амплитуд гармоник двухчастотного излучения. Для устранения 

указанной неоднозначности предложено использовать трехчастотное зондиро-

вание профиля ВБР. Дано теоретическое обоснование предлагаемого метода, 

представлена математическая модель процесса зондирования. Представлена 

структура системы для измерения параметров физических полей на основе 

формирователя четырехчастотного зондирующего излучения с поляризацион-

ным мультиплексированием. Даны практические рекомендации по построению 

системы одновременного контроля температуры и поперечного давления на ос-

нове ВБР, зондируемой полигармоническим излучением с поляризационным 

мультиплексированием формируемом в тандемном амплитудно-фазовом фор-

мирователе. 

В четвертой главе рассматриваются вопросы применения формирователя 

полигармонического излучения с поляризационным мультиплексированием в 

системах мониторинга ВОТС. Были выделены следующие области их примене-

ния: формирователи специальных тестовых сигналов, оптические векторные 

анализаторы сетей. 

В первом разделе даны рекомендации по выбору элементной базы с уче-

том применения поляризационного мультиплексирования, как то: поддержка 

обеих поляризаций в модуляторе (отсутствие встроенных поляризаторов на вы-

ходе); использование PM-волокна на входе и выходе оптических устройств. 

Представлены схемы контроля и учета нестабильности модуляционного преоб-

разования. 

Во втором разделе приводятся схемы формирования тестовых сигналов со 

специальными форматами модуляции: RZ, CS-RZ, NRZ. Все три рассмотрен-

ных способа нашли свою нишу в системах передачи данных. На основе пред-

ложенных ранее подходов показана возможность одновременного формирова-

ния несущих двух взаимодополняющих форматов с поляризационным мульти-

плексированием. Данные форматы впервые получены на разработанном фор-
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мирователе, характеризующемся высокой степенью стабильности спектраль-

ных составляющих. 

В третьем разделе предложена структурная схема векторного анализатора 

оптических сетей на основе ТАФМ с поляризационным мультиплексированием 

(рис. 5). 

 
Рис. 5 – ОВАС на основе ТАФП с поляризационным мультиплексированием 

Предложенное устройство, во-первых, лишено недостатка ОВАС на основе 

однополосной модуляции, так как полученное по методу Ильина-Морозова 

двухчастотное излучение имеет высокую степень спектральной чистоты, сле-

довательно, погрешности, связанные с наличием в спектре высших составляю-

щих, отсутствуют, а во-вторых, разработанное устройство позволяет осуществ-

лять измерения поляризационных искажений, что в описанных методах не рас-

сматривалось вовсе. 

На рис. 6 представлены результаты исследования оптического фильтра на 

основе ВБР с помощью векторного анализатора на основе ТАФП с поляризаци-

онным мультиплексированием: амплитудно-частотная и фазо-частотная харак-

теристики, а также зависимость брэгговской длины волны от угла поляризации 

входного излучения. 

 
Рис. 6 – Исследование характеристик ВБР с помощью ОВАС на основе ТАФП с поляризаци-

онным мультиплексированием 

В четвертом разделе даются практические рекомендации по контролю оп-

тических фильтров на базе ВБР, как важных компонентов ВОТС. Произведена 

оценка влияния угла поляризации зондирующего излучения на центральную 

длину волны отраженного спектра ВБР в процессе записи, что связано с опи-

санным в третьей главе эффектом. 

В пятом разделе рассматриваются вопросы развития разработанных 

устройств для применения в системах зондирования широкополосных канало-
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образующих структур, в частности ROADM. Показано различие в компонент-

ных характеристиках фильтров широкополосных оптических структур для TE и 

TM мод, что свидетельствует о необходимости мониторинга и поляризацион-

ных различий в их характеристиках. Предложены структурные схемы для реа-

лизации поляризационного мониторинга широкополосных каналообразующих 

элементов ВОТС. 

По результатам исследований в четвертой главе сформулированы следую-

щие выводы: произведен анализ существующих оптических векторных анали-

заторов с целью выявления областей применения и улучшения метрологиче-

ских и функциональных характеристик устройств. На основании произведенно-

го анализа, предложена структурная схема ОВА с поляризационным мульти-

плексированием на основе тандемной амплитудно-фазовой модуляции оптиче-

ской несущей в одном канале и однополосной модуляции в двухпортовом 

ММЦ в другом. Разработаны структурные схемы формирователей поляризаци-

онно-мультиплексированных тестовых сигналов со специальными форматами 

модуляции на основе тандемного амплитудно-фазового преобразования опти-

ческой несущей по методу Ильина-Морозова для применения в системах мони-

торинга ВОТС. Показана возможность формирования поляризационно-

мультиплексированных комбинаций сигналов RZ – NRZ и RZ – CS-RZ. Даны 

практические рекомендации по контролю параметров оптических фильтров на 

базе ВБР в процессе их записи, произведена оценка влияния угла поляризации 

входного излучения на центральную длину волны ВБР. Даны практические ре-

комендации по выбору компонентной базы для построения устройств зондиро-

вания с поляризационным мультиплексированием. Предложена оптическая и 

электрическая схемы контроля положения рабочей точки электрооптического 

модулятора. 

 

III. Основные результаты и выводы 

Полученные в ходе научных исследований результаты позволяют решить 

актуальную научно-техническую задачу – улучшении метрологических и 

технико-экономических характеристик электрооптических формирователей 

зондирующего излучения с поляризационным мультиплексированием для 

ВОИС и систем мониторинга ВОТС, за счет применения в них тандемного 

амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей в 

полигармоническое излучение с разностными частотами боковых 

составляющих, лежащими в радиочастотном диапазоне. 

Основные выводы по работе: 

1. По результатам анализа характеристик существующих методов и 

средств формирования полигармонических зондирующих излучений с 

поляризационным мультиплексированием на основе элементной базы 
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объемной, интегральной и волоконной оптики, впервые предложено 

использование тандемного амплитудно-фазового электрооптического 

преобразования оптической несущей, позволяющее улучшить метрологические 

и технико-экономические характеристики данного класса устройств. 

2. Впервые предложен способ формирования  полигармонических 

зондирующих излучений с поляризационным мультиплексированием на основе 

тандемной амплитудно-фазовой модуляции. Показано, что его использование 

позволяет: добиться высокой степени подавления несущей и «чистоты» 

выходного спектра; получить различные по структуре полигармонические 

излучения, разделенные по поляризационным осям; формировать излучения с 

разностной частотой составляющих, равной частоте модуляции, что важно при 

решении задач зондирования узкополосных структур и позволяет избежать 

сложной структуры построения опорного канала измерений. Результаты 

теоретических исследований были подтверждены результатами имитационных 

компьютерных и физических экспериментов, что позволило разработать 

структуры и макеты формирователей указанного класса. 

3. Исследованы области применения формирователей полигармонического 

зондирующего излучения с поляризационным мультиплексированием на 

основе тандемного амплитудно-фазового модуляционного преобразования 

оптической несущей в ВОИС. Разработаны способы зондирования и обработки 

информации датчиков на основе ВБР, записанных в стандартных волокнах и 

волокнах с высоким встроенным двулучепреломлением. Исследованы 

характеристик преобразователей на примере использования зондирования ВБР 

полигармоническим излучением с поляризационным мультиплексированием в 

задачах одновременного измерения температуры и поперечного давления. 

Показано, что при его использовании в 1,3-3,2 раза увеличивается 

чувствительность измерений и точность измерений, зависящая от отношения 

сигнал/шум измерений, которое в предложенной схеме измерений в 10-15 раз 

выше, чем при применении одночастотных методов зондирования. 

4. Исследованы области применения формирователей полигармонического 

зондирующего излучения с поляризационным мультиплексированием на 

основе тандемного амплитудно-фазового модуляционного преобразования 

оптической несущей в ВОТС и системах мониторинга ВОТС. Разработаны 

практических рекомендаций по проектированию формирователей и их 

применению в задачах синтеза тестовых сигналов в различных форматах 

импульсно-кодовой модуляции и построения векторных анализаторов 

оптических узкополосных структур. Поставлена задача развития исследовании 

в области мониторинга широкополосных каналообразующих элементов на 

примере ROADM. Показано улучшение метрологических характеристик 
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близкое к описанным выше для узкополосных структур и возможность 

получения дополнительного выигрыша на один порядок при анализе 

широкополосных структур. 
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