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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ И НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

 

АМ – амплитудный модулятор; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

ВБР – волоконная брэгговская решетка; 

ВОИС – волоконно-оптическая измерительная система; 

ВОТС – волоконно-оптическая телекоммуникационная система; 

ГБП – генератор битовой последовательности; 

ГПИ – генератор прямоугольных импульсов; 

ДЛП – двулучепреломление; 

ДП-ММЦ – двухпортовый модулятор Маха-Цендера; 

ИУ – исследуемое устройство; 

КП – контроллер поляризации; 

ЛД – лазерный диод; 

ЛС – линия связи; 

ММЦ – модулятор Маха-Цендера; 

ОАС – оптический анализатор спектра; 

ОВ – оптическое волокно; 

ОВА – оптический векторный анализатор; 

ОМВ – одномодовое волокно; 

ПД – поляризационный делитель; 

ПЗИ – полигармоническое зондирующее излучение; 

ПМ – поляризационное мультиплексирование; 

Пол – поляризатор; 

ПолМ – поляризационный модулятор; 
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ПП – поляризационная призма; 

РФ – режекторный фильтр; 

РЧ – радиочастота; 

РЧГ – радиочастотный генератор; 

СВЧ – сверхвысокие частоты; 

ТАФП – тандемный амплитудно-фазовый преобразователь; 

УФ – ультрафиолет; 

ФД – фотодиод; 

ФМ – фазовый модулятор; 

ЭВАС – электронный векторный анализатор сетей; 

ЭОМ – электрооптический модулятор; 

CS-RZ – импульсно-кодовая модуляция с возвратом к нулю и подавленной 

несущей (англ. Carrier Suppressed Return-to-Zero); 

DGD – дифференциальная групповая задержка (англ. Differential Group 

Delay); 

DOP – угол поляризации (англ. Degree of Polarization); 

DP-QPSK – двухполяризационная квадратурная фазовая манипуляция (англ. 

Double Polarization Quadrature Phase Shift Keying); 

FBG – волоконная брэгговская решетка (англ. Fiber Bragg Grating); 

FOCL – волоконно-оптическая линия (англ. Fiber-Optic Cable Line); 

FWHM - полная ширина на полувысоте от максимума (англ. Full Width at Half 

Maximum); 

MZM – модулятор Маха-Цендера (англ. Mach-Zehnder Modulator); 

NRZ – импульсно-кодовая модуляция без возврата к нулю (англ. Non-Return-

to-Zero); 

OSA – оптический анализатор спектра (англ. Optical Spectrum Analyzer); 

PBS – поляризационный делитель (англ. Polarization Beam Splitter); 

PC – контроллер поляризации (англ. Polarization Controller); 

PD – фотодиод (англ. Photodiode); 

PDL – поляризационные потери (англ. Polarization Dependent Loss); 
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PM-/PS- – поляризационное мультиплексирование / коммутация (англ. 

Polarization Multiplexing/Switching); 

PMD – поляризационно-модовая дисперсия (англ. Polarization Mode 

Dispersion); 

Pol – поляризатор (англ. Polarizer); 

PolM – поляризационный модулятор (англ. Polarization Modulator); 

PolMux – поляризационное мультиплексирование (англ. Polarization 

Multiplexing); 

QAM – квадратурная амплитудная модуляция (англ. Quadrature Amplitude 

Modulation); 

RF – радиочастота (англ. Radiofrequency); 

RoF – радио по волокну (англ. Radio-over-Fiber); 

RZ – импульсно-кодовая модуляция с возвратом к нулю (англ. Return-to-

Zero); 

SMF – одномодовое волокно (англ. Single Mode Fiber); 

TLS – перестраиваемый лазерный диод (англ. Tunable Laser Source); 

XPolM – поляризационная кросс-модуляция (англ. Cross-polarization 

modulation); 

ГА – фазовый сдвиг, обусловленный анизотропией среды; 

Гсм – сдвиг фазы вызванный поворотом угла поляризации анализатора либо 

напряжением смещения модулирующего сигнала; 

�� – коэффициенты функции Бесселя; 

�� – амплитуда модулирующего сигнала; 

�� - полуволновое напряжение; 

���� – эффективный показатель преломления волокна; 

Δ����� – ширина ВБР на полувысоте; 

Δ� – величина двулучепреломления; 

Λ – период ВБР; 

Г[�(�)] – наведенная разность фаз между плечами ММЦ; 

� – глубина модуляции; 
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В настоящей диссертации использованы нормативные ссылки на: 

1. Изменения №2 к ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-

оптические. Термины и определения. 

2. РД 45.286-2002 Аппаратура волоконно-оптической системы передачи 

со спектральным разделением. Технические требования. 
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multichannel systems with optical amplifiers, Jun. 2002 [Online]. Available from: 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 (PMD), для дальнейшей 

компенсации поляризационно-зависимых потерь (PDL). 

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 
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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 

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, 
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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 [1-9] 

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. 

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 
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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 

функциональные характеристики ВОИС и систем мониторинга ВОТС, с учетом 

необходимости достижения следующих целевых характеристик: получения 

одинаковой разностной частоты боковых составляющих в обоих поляризационно-
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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 

характеристик. 

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 
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преобразователей на примере использования зондирования ВБР 

полигармоническим излучением с поляризационным мультиплексированием в 

задачах одновременного измерения температуры и поперечного давления. 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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, 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. 
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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. 

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. 

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 семах включения. Выполнено имитационное и физическое 

моделирование формирователя с целью подтверждения результатов теоретических 

исследований. 

В третьей главе рассматриваются вопросы применения формирователя 

полигармонических зондирующих излучений с поляризационным 

мультиплексированием в измерительных системах, для зондирования волоконных 

брэгговских решеток. 
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В четвертой главе рассматриваются вопросы применения формирователя 

полигармонического излучения с поляризационным мультиплексированием в 

системах мониторинга ВОТС. Были выделены следующие области их применения: 

формирователи специальных тестовых сигналов, оптические векторные 

анализаторы сетей. 

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 
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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 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 в 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. 
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ГЛАВА 1  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ ЗОНДИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО 

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ МОДУЛЯЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

Поляризационные эффекты в телекоммуникационных и измерительных 

системах долгое время рассматривались исключительно в контексте вносимых 

потерь, т.е. в качестве паразитных. Однако, на современном этапе развития 

технологий стало возможным использование поляризационных эффектов для 

увеличения пропускной способности волоконно-оптических сетей связи и 

кодирования информационных параметров волоконно-оптических датчиков. На 

данный момент многие проблемы остаются неизученными, т.е. имеется большой 

пласт работ в области измерения, учета и устранения поляризационных искажений, 

поляризационного кодирования, поляриметрических измерений [10-15]. 

Существует множество устройств, основанных на поляризационных 

эффектах в волокне, таких как: Фарадеевские вращатели, полностью волоконные 

поляризаторы и четвертьволновые пластины, контроллеры поляризации, также 

ведутся разработки волоконно-оптических датчиков, таких как датчики тока и 

гироскопы. В телекоммуникационных системах большой проблемой стала 

поляризационно-модовая дисперсия (PMD), в особенности на скоростях свыше 10 

Гб/с. 

Поляризационные искажения в оптическом волокне связаны с эффектом 

двулучепреломления. Широко известно, что стандартные одномодовые волокна 

(ОМВ) поддерживают распространение света в двух взаимно-перпендикулярных 
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поляризациях (поляризационных модах). Данные моды имеют близкую 

постоянную распространения и скорость. В случае, если на пути оптического 

сигнала встречается неоднородность или в сердцевине волокна имеется 

асимметричность, происходит перетекание энергии между поляризационными 

модами. При большой длине волоконной линии, такие неоднородности приводят к 

непредсказуемому вращению плоскости поляризации света, поляризационно-

зависимым потерям (PDL) и поляризационно-модовой дисперсии. Стохастический 

характер данного эффекта делает его нежелательным в волоконных системах 

передачи информации, так как приводит к ухудшению эффективности передачи. 

Двулучепреломление, приводящее к появлению PMD в оптическом волокне, 

может быть линейным, круговым или, в более общем виде, эллиптическим. 

Помимо оптического волокна, источниками поляризационных эффектов могут 

служить пассивные элементы сети, такие как разветвители; и чувствительные 

элементы измерительных систем, такие как волоконные брэгговские решетки 

(ВБР), магнитооптические кристаллы, измерительные катушки, легированные 

волокна и т.п. 

Данные обстоятельства обуславливают необходимость использования 

специальных форматов модуляции несущей. В зависимости от решаемых задач, 

возможна генерация излучения, содержащего одновременно две, три, четыре и 

более спектральных составляющих, поляризационно-мультиплексированных по 

ортогональным состояниям, с возможностью перестройки разностной частоты. 

К системам, решающим такие задачи, относятся генераторы: RZ, NRZ и CS-

RZ форматов модуляции; несущих для QAM форматов в 100-400G и ROF системах 

связи; несущих для PM-QPSK и PS-QPSK когерентных систем связи. 

Используемые в них устройства не обладают возможностью полного подавления 

несущей частоты или одной из боковых полос, что сказывается на погрешностях 

восстановления информационных сигналов в системах связи, а также точности и 

диапазоне измерений в системах мониторинга. Для решения указанной задачи 

требуется установка фильтров, как правило, на волоконных брэгговских решетках, 
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что усложняет конструкцию системы и увеличивает зависимость ее характеристик 

от влияния внешних параметров, например, температуры. 

Кроме указанных выше недостатков, существенной является невозможность 

создания устройств с одинаковой разностной частотой в поляризационно-

мультиплексированных каналах и с частотой равной модулирующей, объясняемые 

методикой формирования последних в различных устройствах (фазовые, 

амплитудные, поляризационные электрооптические модуляторы). Данный фактор 

сказывается на повышении сложности и фазовой нестабильности систем. В 

некоторых случаях необходимо применение специальных схем включения (к 

примеру, в плече интерферометра Саньяка), характерных при использовании 

поляризационных модуляторов (ПолМ), которые сами по себе сложны и 

дорогостоящи по сравнению с модуляторами Маха-Цендера (ММЦ). 

Для устранения указанных недостатков предлагается решить задачу 

формирования перестраиваемых по разностной частоте полигармонических 

лазерных излучений с поляризационным мультиплексированием путем 

применения тандемной амплитудно-фазовой модуляции одночастотного лазерного 

излучения в стандартных телекоммуникационных электрооптических ММЦ на 

основе способа Ильина-Морозова. При этом к основным задачам относится 

получение одинаковой разностной частоты в обоих поляризационно-

мультиплексированных каналах, равной модулирующей, а также максимально 

возможное и большее по сравнению с существующими подавление исходной 

несущей. 

Оценить реальность такой постановки задачи, можно лишь после анализа 

возможности получения симметричного полигармонического излучения с 

помощью различных устройств формирования зондирующего излучения с 

поляризационным мультиплексированием, анализа современных 

электрооптических модуляторов, используемых в информационно-измерительных 

системах, а также методов определения возможности получения информации при 

зондировании симметричным двухчастотным излучением сред, элементов и 

волоконно-оптических датчиков в системах мониторинга. 
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Основные положения, представленные в данной главе, отражены в 

следующих работах автора [16-19]. 

1.1 Структурные схемы систем на основе зондирующих излучений с 

поляризационным мультиплексированием 

Современные когерентные системы связи основываются на формате DP 

QPSK (от англ. – двуполяризационная квадратурная фазовая манипуляция). 

Использование данной технологии позволяет значительно увеличить пропускную 

способность канала. 

Для реализации такой системы передачи необходимо использование 

нескольких модуляторов Маха-Цендера – по одному для каждой ортогональной 

поляризации и фазы. 

Источник излучения является линейно поляризованным. На передающей 

стороне происходит разделение сигнала от источника на два канала, в каждом из 

которых находится пара модуляторов Маха-Цендера, включенных 

интерферометрически. Частота модуляции одинакова для всех модуляторов. В 

каждой паре в одном из плеч модуляции сигнал (оптически или электрически) 

смещается по фазе на �/2. В работе [5] представлен альтернативный подход на 

основе последовательного включения модулятора Маха-Цендера и фазового 

электрооптического модулятора. 

Рассмотрим структуру типового формирователя полигармонического 

сигнала с поляризационным мультиплексированием, применяемого в современных 

высокоскоростных ВОТС: DP-QPSK и квантовых сетях связи [10, 20]. 

Устройство содержит источник излучения с шириной спектра менее 10 МГц, 

выходной сигнал которого делится на два плеча. В каждом из плеч располагается 

двух портовый модулятор Маха-Цендера (ДП-ММЦ), осуществляющий 

одновременно фазовую (I) и квадратурную модуляцию (Q). Модулированное 

излучение может быть закодировано цифровым сигналом (RZ), затем оно 

поступает на разветвитель с сохранением поляризации, которым, по сути, и 
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обеспечивается поляризационное мультиплексирование. Для подстройки 

поляризаций в плечах используется контроллер поляризации. 

 

Рис. Глава 1 .1 – Структура системы мониторинга ВОТС на основе сигналов с 

поляризационным мультиплексированием 

Основным недостатком классического формирователя полигармонического 

излучения с поляризационным мультиплексированием систем DP-QPSK является 

избыточность. На данный момент вопрос реализации данного формирователя с 

использованием лишь одного канала модуляции рассматривался исключительно на 

базе применения специализированного поляризационного модулятора ПолМ, но 

при этом возникают определенные сложности при формировании симметричного 

двухчастотного излучения с высокой степенью подавления несущей. Вопросы 

применения формирователей полигармонических излучений с поляризационным 

мультиплексированием в ВОИС также практически не освещены, ввиду высокой 

стоимости классических формирователей. 

Классические формирователи требуют специальной когерентной схемы 

детектирования. Недостатком такого способа детектирования является 

использование сложных цифровых методов обработки сигнала, необходимость в 

опорном сигнале и большие, в сравнении с прямым детектированием, задержки. 

Однако, раздельное детектирование поляризационных составляющих и цифровая 

обработка позволяют уменьшить влияние поляризационно-модовой дисперсии и 
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поляризационной кросс-модуляции при передаче сигнала по протяженным линиям 

связи ВОТС и ВОИС. 

Возможность прямого детектирования поляризационно-модулированного 

сигнала при необходимости получения различной разностной частоты в 

поляризационных каналах, либо при использовании однополосной модуляции, 

актуальная, в первую очередь, для ВОИС, также освещена довольно скудно. 

Подобные системы предъявляют повышенные требования к 

поляризационным характеристикам передающей линии, в связи с чем возникает 

необходимость векторного анализа. Схожие по принципу системы нашли широкое 

применение в квантовых сетях с поляризационным кодированием. 

Системы мониторинга с поляризационным мультиплексированием обладают 

следующими преимуществами: 

• Контроль и компенсация поляризационных и фазовых параметров 

оптической линии и отдельных ее элементов: PMD, PDL, DGD 

• Непрерывный контроль и локализация деформирующих воздействий на 

линию передачи: сдавливание, скручивание и т.п. 

• Возможность формирования тестовых сигналов со специальными 

форматами модуляции: RZ, NRZ, CS-RZ. 

При зондировании ВОИС сигналами с поляризационным 

мультиплексированием, используется два независимых модулятора Маха-Цендера, 

модулируемых разными радиочастотами для обеспечения однозначности 

определения частот биений при детектировании. При этом, в следствие 

поляризационных эффектов в волокне, может происходить перекачка оптической 

мощности из одной поляризации в другую, что приведет к появлению в выходном 

радиочастотном спектре дополнительных комбинационных гармоник. Данные 

гармоники могут быть использованы для вычисления поляризационных потерь, как 

показано в главе 2. 
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Рис. Глава 1 .2 – Структура системы зондирования ВОИС на основе сигналов с 

поляризационным мультиплексированием 

Применительно к ВОИС поляризационные эффекты наиболее существенны 

в: 

- системах распределенных измерений, на протяженных участках линий, где 

поляризационные искажения ведут себя подобно телекоммуникационным; 

- интерферометрических датчиках, например, в волоконно-оптических 

гироскопах, в которых присутствует явление, называемое замиранием сигнала; 

- датчиках на основе волоконно-оптических катушек, расположенных вблизи 

источников сильных магнитных полей; 

- волоконных брэгговских решетках, в связи с: несовершенством технологии 

изготовления волокна и записи самой ВБР ультрафиолетовым излучением, 

использованием в средах, предусматривающих значительные поперечные 

деформации волокна, например, при закладке в бетонные или иные несущие 

конструкции для контроля их износа, необходимости использования волокон со 

специальной формой сердцевины (PM-волокон), например, в рамановских лазерах 

и усилителях. 

В качестве объекта контроля ВОИС с поляризационным 

мультиплексированием могут выступать: 

• волоконная брэгговская решетка (ВБР); 
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• магнитооптические преобразователи (легированные волокна, катушки, 

кристаллические ячейки); 

• интерферометрические схемы; 

• оптическое волокно (в распределенных измерительных системах); 

• и т.п. 

Можно выделить следующие преимущества ВОИС с поляризационным 

мультиплексированием: 

• Возможность использования второго поляризационного канала для 

компенсации влияния поляризационных и фазовых шумов при внедрении в 

существующие ВОИС 

• Возможность построения поляриметрических измерительных систем нового 

типа (датчики поперечного давления, магнитного поля и т.д.) 

• Возможность одновременного контроля нескольких параметров 

(температура/давление; температура/износ изделий и т.д.) 

Из вышесказанного можно заключить, что основным элементом систем 

зондирования с поляризационным мультиплексированием, определяющим их 

метрологические и тактико-технические характеристики, являются устройства 

формирования излучений. Сформулируем требования к формирователям 

полигармонического зондирующего излучения с поляризационным 

мультиплексированием: 

• простота перестройки разностной частоты; 

• диапазон разностных частот от десятков МГц до десятков ГГц, 

нестабильность не более 10��; 

• сохранение временного синхронизма амплитудных, фазовых и частотных 

параметров при отклонении параметров преобразования от оптимальных; 

• спектральная чистота, равенство и стабильность амплитуд; 

• возможность формирования полигармонических сигналов с двумя, тремя и 

более составляющими спектра; 

• простота реализации поляризационного мультиплексирования. 
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На основе данных требований проведем сравнительный анализ 

существующих формирователей. 

1.2 Сравнительный анализ формирователей полигармонических 

зондирующих излучений с поляризационным мультиплексированием 

К настоящему времени разработано большое количество устройств 

формирования полигармонического излучения, различных по принципу действия 

и конструкции. Методы измерений, используемые в системах мониторинга, а также 

условия накладываемые необходимостью формирования симметричного 

двухчастотного излучения в системах связи, позволяют сформировать требования 

к данным устройствам [16-17, 100-103]. 

К числу требований, предъявляемых к подобного рода формирователям, 

относятся: высокая стабильность и широкий диапазон разностных частот, высокий 

коэффициент преобразования частоты, высокая степень спектральной чистоты 

выходного излучения и стабильность спектральных характеристик при отклонении 

параметров преобразования от оптимальных, простота конструкции и 

эксплуатации. 

С учетом этих требований нами проведен сравнительный анализ основных 

характеристик устройств, часто используемых в формирователях сигналов и 

измерительных преобразователях с переносом спектра информационного сигнала. 

Для анализа были использованы материалы известных обзоров и некоторых 

специальных работ [21-26, 100-103]. Результаты анализа представлены в таблице 

Глава 1 .1. 

Основываясь на результатах анализа можно сказать следующее. 

Использование двухволновых и двухмодовых лазеров оставляет открытой не 

только проблему стабильности разностной частоты, но и затрудняет получение 

малых разносов частоты (диапазон ограничен снизу частотами межмодовых 

интервалов). 
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Таблица Глава 1 .1 – Сравнительный анализ УФПИ 
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Двухмодовый лазер ±∗ 100 10-8 + + - 
Вращающаяся 

фазовая пластина 
±∗ 0. .3 ∙ 10�� 10-3 − −∗∗  - 

Вращающаяся 
дифракционная 

решетка 
±∗ 0. .500 10-3 − −∗∗ - 

Пьезо-зеркало + 0. .3 10-3 − −∗∗∗ - 
Лазер Зеемана ±∗ 10��. .100 10-9 + + - 
Интегральная 
оптика**** 

+ 0 … 10� 10�� ± ± + 

Примечания. * – необходимы специальные меры для обеспечения 

перестройки; ** – не удовлетворяет в связи с появлением паразитных 

составляющих из-за неточного соблюдения параметров; *** – не удовлетворяет 

в связи с появлением значительных по уровню паразитных составляющих при 

отклонении параметров преобразования от оптимальных; **** - класс 

устройств, отдельные - рассматриваются подробнее далее. 

В отличии от лазеров, с помощью механических устройств преобразования 

возможно получить высокоэффективное и простое получение разностных частот в 

диапазоне до 100 кГц. Однако на практике обычно требуются разностные частоты 

порядка десятков и сотен МГц. Основной недостаток механических устройств – 

нестабильность разностной частоты, обусловленная нестабильностью вращения 

приводящих устройств, неоднородностью рассеивающих поверхностей. Этот 

недостаток препятствует широкому использованию вращающейся дифракционной 

решетки, несмотря на то, что с ее помощью можно получить разносы в широком, 

до 500 МГц, диапазоне. 
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В лазерной интерферометрии широкое применение получили двухчастотные 

лазерные излучатели на базе лазеров, использующих для получения двух частот 

эффект Зеемана. Следует отметить такие преимущества этих устройств, как 

возможность работы в широком диапазоне разностных частот от десятков кГц до 

сотен МГц при их нестабильности 10-9. Однако получение такой нестабильности 

требует сложнейших систем автоподстройки разностной частоты. Кроме того, 

лазеры на эффекте Зеемана характеризуются наличием сильной S-образной 

зависимости разностной частоты от величины напряженности магнитного поля и 

уровня накачки, необходимостью формирования опорного канала для 

эффективной обработки сигнала. 

Преодолеть эти недостатки можно с помощью современных модуляторов на 

основе элементов интегральной оптики. 

К устройствам данной категории относятся волоконные модуляторы 

лазерного излучения использующие интегральные кристаллы и/или 

интерферометрические схемы, основанные на эффектах: акустооптики, 

электрооптики и магнитооптики. 

Преимущества создания двухчастотного излучения на базе элементов 

интегральной оптики заключаются, во-первых, в однозначном соответствии 

величины разностной частоты и частоты управляющего поля, во-вторых, в 

возможности получения высокой стабильности разностной частоты, которая в 

основном определяется стабильностью частоты управляющего поля, и, наконец, в-

третьих, в возможности исключения опорного канала, ибо в качестве опорного 

сигнала, необходимого для работы синхронного детектора, целесообразно 

использовать сам управляющий сигнал. 
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Таблица Глава 1 .2 – Сравнение формирователей на элементах интегральной и волоконной 

оптики 
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Магнитооптический 
модулятор 

0. . 10� − −  + − 

Акустооптический 
модулятор 

0. . 10� − − − − 

Фазовый 
электрооптический 

модулятор 
0. . 10� − − + − 

Амплитудный 
электрооптический 

модулятор 
0. . 10� − − ±∗∗ ±∗∗ 

Поляризационный 
электрооптический 

модулятор 
0. . 10� − − + ±∗∗∗ 

Однопортовый 
модулятор Маха-

Цендера 
0. . 10� + ± ±∗∗ ±∗∗ 

Двухпортовый 
модулятор Маха-

Цендера 
0. . 10� + ± + + 

Амплитудно-фазовое 
преобразование Ильина-

Морозова 
0. . 10�* + + + + 

Примечания. * – при использовании многокаскадных схем; ** – необходима 

специальная конструкция интегральной базы (замена/исключение поляризаторов, 

добавление волновых пластин); *** – при использовании интерферометрических 

схем включения [31]. 

Несмотря на то, что управляемые мощности и напряжения у 

акустооптических устройств меньше, чем у электрооптических или 

магнитооптических, в эксплуатации они менее стабильны и надежны. 
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Магнитооптические модуляторы в цельноволоконном и интегральном исполнении 

находятся на стадии развития – на данный момент не существует широко 

доступного модельного ряда таких устройств. В работах [27-30] демонстрируется 

возможность магнитооптической модуляции с использованием графеновых 

структур. Для достижения Фарадеевского вращения в 0.1 рад. необходимо 

магнитное поле величиной в 7 Тл. Для практического применения таких схем 

необходимо значительное уменьшение величины требуемого магнитного поля. На 

первый план на данный момент выдвигается использование электрооптических и 

магнитооптических формирователей. К их классу относятся устройства, 

использующие нелинейные эффекты, эффект взаимодействия лазерного излучения 

с круговой поляризацией и вращающегося электрического поля, эффект модуляции 

фазы лазерного излучения по специальным законам. 

Распространение формирователей на основе элементов объемной оптики, 

акустооптических и магнитооптических модуляторов ограничивается 

значительной нестабильностью спектрального состава излучения на выходе при 

отклонении параметров управляющих напряжений. Данный недостаток присущ и 

электрооптическим формирователям: в большей степени поляризационным, в 

меньшей степени фазовым, в еще меньшей амплитудно-фазовым. Однако в первом 

и последнем случаях следует отметить возможность получения симметричного 

двухчастотного излучения. Следует только учесть, что равенство амплитуд 

составляющих стабильно соблюдается лишь при амплитудно-фазовом 

электрооптическом преобразовании. 

Таким образом, показана возможность получения симметричного 

двухчастотного излучения с помощью электрооптических формирователей. С 

определенной осторожностью можно утверждать, что использование амплитудно-

фазовых электрооптических формирователей будет находить все более широкое 

применение при условии совершенствования методов и средств получения 

симметричного двухчастотного излучения с требуемыми параметрами [17]. 
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1.3 Поляризационное мультиплексирование зондирующих излучений в 

электрооптических поляризационных модуляторах 

Поляризационный модулятор (ПолМ) представляет собой специальный 

фазовый модулятор, который поддерживает обе моды ТМ и ТЕ, обеспечивая 

модуляцию фазы в каждой из них, но с противоположным знаком. Такая модуляция 

достигается при настройке контроллером поляризации вектора поляризации 

исходного излучения таким образом, чтобы его положение составляло 45 с одной 

из принципиальных осей ПолМ [17]. 

Нормированное оптическое поле на выходе ПолМ может быть описано 

следующим образом [17]: 
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где β� индекс фазовой модуляции в ПолМ, который определяется как πUp/Uπ при 

соответствующих значениях амплитуды модулирующего напряжения Up и 

полуволнового напряжения Uπ. 

ПолМ изготавливается на подложке GaAs, обладает коэффициентом 

контрастности 20, вносимыми оптическими потерями 3,5 дБ и полуволновым 

напряжением до 3,5 В в диапазоне частот от 40 до 80 ГГц [17]. При использовании 

модулятора указанного класса достаточно просто реализуются все виды 

модуляции, включая амплитудно-фазовую, полученную нами на кристаллах 

LiNbO3 и представленную в работах [16-18, 31]. 

Контроллер поляризации на выходе ПолМ позволяет либо объединить обе 

составляющие, либо выделить каждую из них. Использование ПолМ совместно с 

контроллером поляризации и поляризатором с высокой экстинкцией позволяет 

добиться результатов сходных с использованием модулятора Маха-Цендера. 

Рабочая точка в данном случае задается контроллером поляризации, за счет 

внесения дополнительной разности фаз в выходной сигнал модулятора. 
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Рис. Глава 1 .3 – Поляризационный модулятор: структурная схема (а) с указанием осей и 

эволюции поляризаций ЛД, ПолМ и ПСД (поляризационный светоделитель, призма 

Валлостона); выходной спектр излучения (б) по осям ПСД [17] 

Линейно поляризованное излучение ЛД приходит на ПолМ под углом 45о к 

его главной оси, для обеспечения равномерного распределения мощности между 

двумя ортогональными поляризациями. Электрическое поле на выходе ПолМ 

можно записать комплексным соотношением: 

 �вых,�(�) = 0.707 ∙ �� ∙ ����±��∙���(���), 
(Глава 
1 .2) 

где: �вых,�(�) – функция выходного электрического поля для медленной (быстрой) 

оси; �� – амплитуда входного сигнала; � – угловая частота входного сигнала; �� 

– угловая частота модулирующего сигнала; m – глубина фазовой модуляции. 

Контроллер поляризации вносит дополнительный постоянный сдвиг фазы � 

по одной из ортогональных составляющих. Ось выходного поляризатора находится 

под углом 45о к главной оси ПолМ (рис. Глава 1 .5). Сигнал на выходе поляризатора 

состоит из суммы двух ортогональных составляющих: 

 �вых = 0.707 ∙ ��вых,� + �вых,� ∙ ����. 
(Глава 
1 .3) 

Подставляя соотношения (Глава 1 .2) в (Глава 1 .3) получим: 
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 �вых = 0.5 ∙ �� ∙ ���� ∙ ����∙���(���) + ����∙���(������)�. 
(Глава 
1 .4) 

Подавление нечетных гармоник происходит при � = 2��, а четных, 

соответственно, при � = 2�� + �, где � = 0,1,2,3 …. 

От использования поляризационного контроллера в данной схеме можно 

отказаться. В этом случае рабочая точка будет задаваться постоянным смещением, 

подмешиваемым к модулирующему сигналу, аналогично АМ. Постоянный сдвиг 

фаз будет определяться как множитель полуволнового напряжения. 

 

Рис. Глава 1 .4 – Включение ПолМ в интерферометрическую схему Саньяка, 

позволяющее получить сигнал биений равный 4 ∙ �� [31] 

Для подавления оптической несущей сигнала с учетверением частоты можно 

воспользоваться оптическим режекторным фильтром, либо использовать 

включение ПолМ в интерферометрической схеме Саньяка [31]. Распространение 

ПолМ ограничивается сложностью изготовления, а также необходимостью 

применения специальных интерферометрических схем включения. 

 

Рис. Глава 1 .5 – Структурная схема последовательного включения ПолМ 

и поляризатора, обеспечивающего рабочую точку модулятора [22] 
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Данная схема формирователя полигармонических излучений с 

поляризационным мультиплексированием обладает следующими недостатками: 

• необходимость использования интерферометрических схем включения для 

получения требуемого выходного спектра; 

• неполное подавление несущей; 

• высокая стоимость, вызванная сложной внутренней структурой. 

1.4 Поляризационное мультиплексирование зондирующих излучений в 

модуляторах Маха-Цендера 

Представим структурные схемы генераторов на основе ММЦ при работе в 

«минимальной» (рис. Глава 1 .6, а) и «максимальной» (рис. Глава 1 .6, б) точках 

модуляционной характеристики модулятора Маха-Цендера (ММЦ) [5, 8, 16-17]. 

Электрический сигнал с удвоенной частотой 2fm был оптически сгенерирован 

с помощью электрического смещения ММЦ VB=0 в «минимальную» рабочую 

точку. В [5, 9] для генерации частоты в четыре раза большей частоты 

модулирующего сигнала 4fm использовался ММЦ, смещенный в «максимальную» 

точку его модуляционной характеристики VB=U, где U – полуволновое 

напряжение ММЦ. Оптическая несущая 0, а также гармонические составляющие 

1-го и 3-го порядков были подавлены с помощью регулировки уровня 

модулирующего сигнала и режекторных фильтров [16]. 

 

Рис. Глава 1 .6 – Генератор радиочастотного сигнала с внешней модуляцией лазерного диода со 

смещением ММЦ в минимальную (а) и в максимальную (б) точки модуляционной 
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характеристики: ЛД – лазерный диод; ММЦ – модулятор Маха-Цендера; ОВ – оптоволокно; РФ 

– режекторный фильтр; ФД – фотодетектор; n = 2, 4 [16] 

В качестве режекторных фильтров использовались перестраиваемые 

интерферометры Маха-Цендера и Фабри-Перо. 

Как показали наши исследования, в настоящее время активно используются 

ЭОМ как на основе ниобата лития LiNbO3, так и на основе арсенида галлия GaAs 

и фосфида индия InP, оптимизированные для работы в диапазонах длин волн 

1,3−1,6 мкм. В случае использования подложек InP имеется возможность создания 

фотонных интегральных схем, включающих в себя лазеры, модуляторы, 

мультиплексоры по длине волны, волноводы и управляющую электронику [16, 9]. 

Для получения эффективной модуляции в компактном интегрированном 

модуляторе необходимо обеспечить наибольшее изменение коэффициента 

преломления в модуляторной секции, при незначительном увеличении ее 

коэффициента поглощения и при приложении возможно меньшего напряжения к 

модулятору. Основное назначение модуляторов на основе ниобата лития LiNbO3 – 

работа в полосе частот до 40-60 ГГц, частотный диапазон работы можно оценить, 

как до 100 ГГц для GaAs и свыше 100 ГГц для InP. Таким образом, с 

использованием схем [5] и [9] можно получить разностные частоты соответственно 

в 200 и 400 ГГц (0,2 и 0,4 ТГц). При этом и в схеме, представленной на рис. (Глава 

1 .6, а) необходимо ставить фильтр, поскольку несущая частота в силу 

определенной контрастности модулятора и поляризаторов никогда не бывает 

подавленной до конца. 

Выходной сигнал модулятора Маха-Цендера представляет из себя сумму 

сигналов каждого из его плеч с соответствующей фазой. В общем виде, для 

однопортового модулятора на основе кристалла ниобата лития, выходной сигнал 

может быть записан в следующем виде: 

 �вых(�) = �вх(�) ∙ cos �
Г[�(�)]

2
�, 

(Глава 
1 .5) 

где:  Eвх(t) – исходный оптический сигнал; 

 V(t) – модулирующий сигнал; 

 Г[V(t)] – наведенная разность фаз между плечами модулятора. 
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Для простоты будем считать, что свет модулируется гармоническим сигнал 

следующего вида: 

 �(�) = �� ∙ cos(�� ∙ �), 
(Глава 
1 .6) 

где:  Ve – амплитуда модулирующего сигнала; 

 ωe – угловая частота модулирующего сигнала. 

Так как ММЦ модулируется гармоническим сигналом, а рабочая точка 

задается постоянным напряжением, наведенную разность фаз, с учетом выражения 

(2.17), можно записать в следующем виде: 

 Г[�(�)] = ГА + �� +
� ∙ �(�)

��
, 

(Глава 
1 .7) 

где:  φ0 – постоянный фазовый сдвиг, обусловленный постоянным напряжением 

смещения. 

Глубина фазовой модуляции ММЦ может быть определена как: 

 � =
�

2
∙

��

��
. 

(Глава 
1 .8) 

При достаточном уровне приложенного к модулятору напряжения смещения, 

можно получить высокие значения глубины фазовой модуляции. В данном случае 

в спектре сигнала появляются боковые составляющие высших порядков. 

Амплитудное распределение этих составляющих можно описать с помощью 

функций Бесселя, зависящих от глубины фазовой модуляции. С учетом 

вышесказанного, запишем соотношение в следующем виде: 

 

�вых(�) = �� ∙ ��(�) ∙ cos �
��

2
� ∙ ���(�� ∙ �) + �� ∙ cos �

��

2
�

∙ �� ���(�) ∙ (cos (

�

���

�� ∙ � − 2 ∙ � ∙ �� ∙ � + � ∙ �)

+ cos (�� ∙ � + 2 ∙ � ∙ �� ∙ � − � ∙ �)� − ��

∙ ��� �
��

2
� ∙ �� �����(�) ∙ (��� (

�

���

�� ∙ �

− (2 ∙ � − 1) ∙ �� ∙ � + � ∙ � − �/2) + sin (�� ∙ �

+ (2 ∙ � − 1) ∙ �� ∙ � − � ∙ � + �/2)�, 

(Глава 
1 .9) 

где:  E0 и ω0 – амплитуда и угловая частота исходного сигнала соответственно; 
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 Jn – функция Бесселя. 

При работе в максимальной точке модуляционной характеристики (φ0 = p∙π, 

где p = 0, 2, 4, …) происходит подавление гармоник на нечетной частоте. Мощность 

перетекает в четные гармоники, причем гармоники выше второго порядка имеют 

очень маленькую амплитуду, поэтому можно не брать их в расчет. В этом случае 

выходной оптический сигнал можно описать примерным соотношением: 

 
�вых(�) = �� ∙ ��(�) ∙ ���(�� ∙ �) + �� ∙ ��(�)

∙ ���(�� ∙ � − 2 ∙ �� ∙ �) + �� ∙ ��(�)
∙ ���(�� ∙ � + 2 ∙ �� ∙ �). 

(Глава 
1 .10) 

При работе в минимальной точке (φ0 = p∙π, где p = 1, 3, 5, …) ситуация 

противоположная – происходит подавление четных гармоник, в том числе в 

современных ММЦ с высокой эффективностью подавляется и несущая. В этом 

случае выходной оптический сигнал можно записать в виде: 

 

�вых(�) = −�� ∙ ��(�)

∙ ���� ��� ∙ � − �� ∙ � +
�

2
�

+ ��� ��� ∙ � + �� ∙ � −
�

2
��. 

(Глава 
1 .11) 

Для того, чтобы избавиться от несущей при работе в максимальной точке 

модуляционной характеристики, на выходе ММЦ установим режекторный фильтр. 

Выражение примет вид: 

 �вых(�) = −�� ∙ ��(�) ∙ �
���(�� ∙ � − 2 ∙ �� ∙ �) +

���(�� ∙ � + 2 ∙ �� ∙ �)
�. 

(Глава 
1 .12) 

Получение двухчастотного излучения возможно также и на базе 

двухпортового (ДП) ММЦ (рис. Глава 1 .7) [9, 31-47]. При моделировании 

радиочастотный сигнал с частотой 10 ГГц подавался на оба порта ДП-ММЦ. 

Напряжение смещения изменяет фазовую задержку между интерферирующими 

оптическими волнами на выходе ДП-ММЦ и таким образом меняет интенсивность 

выходного сигнала. Максимум передаточной функции соответствует случаю, когда 

разность фаз кратна 2π радиан (конструктивная интерференция), а минимум 

пропускания имеет место, когда разность фаз кратна π радиан (деструктивная 

интерференция) [17]. 
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Рис. Глава 1 .7 – Схема устройства формирования симметричного  полигармонического 

излучения на базе ДПММЦ 

Полуволновое напряжение ДП-ММЦ Uπ определяется как разность 

напряжений смещений, соответствующих максимуму и минимуму пропускания на 

модуляционной характеристике [17]. 

В работе [5] было показано, что симметричное двухчастотное излучение с 

подавленной несущей было получено при следующих условиях: разность в 

прикладываемых напряжениях смещения должна соответствовать полуволновому 

напряжению ΔVB = VB1 – VB2= Uπ, а прикладываемые модулирующие напряжения 

должны быть одинаковы по амплитуде, но противоположны по знаку 

U1RF(t) = – U2RF(t), что позволит устранить фазовый чирп выходного сигнала [17]. 

Тогда спектр выходного сигнала будет иметь вид [17]: 
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 (Глава 
1 .13) 

Спектры излучений, полученных на выходе ДП-ММЦ при работе на 

линейном участке и в минимальной точке модуляционной характеристики 

представлены на рис. Глава 1 .8. 



42 

 

Рис. Глава 1 .8 – Спектры излучения на выходе ДП-ММЦ при работе на линейном участке 

(слева) и в минимальной точке (справа) 

При экспериментальной реализации в диапазоне 1550 нм при частоте 

модуляции ωRF = 20 ГГц, разнос между компонентами двухчастотного сигнала 

составил 40 ГГц, подавление несущей и паразитных компонент спектра составило 

20 дБ, что в принципе недостаточно для формирования несущей радиодиапазона с 

требуемым уровнем фазовых шумов. 

Для того, чтобы на выходе ММЦ получить поляризационное 

мультиплексирование необходимо использование специальной конфигурации 

модулятора – без выходного поляризатора. При этом, для того чтобы задать режим 

работы в максимальной точке для медленной оси необходимо ввести разность фаз 

между ортогональными поляризациями в одном из плеч модулятора. Этого можно 

добиться за счет введения волновой пластины в плечо кристалла интегральной 

схемы. 

Использование двухпортового модулятора Маха-Цендера также позволяет 

реализовать однополосную модуляцию. 
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Рис. Глава 1 .9 – Схема однополосной модуляции в ДП-ММЦ 

  

Рис. Глава 1 .10 – Спектры сигналов с однополосной модуляцией с сохранением и подавлением 

несущей 

Использование однополосной модуляции позволяет сузить ширину канала 

передачи в ВОТС. Кроме того, возможно получить разные боковые гармоники по 

ортогональным составляющим поляризации, что может быть использовано при 

векторном анализе, для мониторинга ВОТС и ВОИС. 

Модуляционное преобразование с использованием двухпортового 

модулятора Маха-Цендера обладает следующими недостатками: 

• неполное подавление несущей; 

• применение каскадных схем для осуществления поляризационного 

мультиплексирования. 
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1.5 Тандемное амплитудно-фазовое модуляционное преобразование 

оптической несущей 

Формирование симметричного излучения с подавленной несущей можно 

осуществить за счет переключения фазы амплитудно-модулированного сигнала в 

момент достижения его огибающей нулевого значения [5, 8-9, 31-47]. 

Простейшим колебанием для амплитудной модуляции, удовлетворяющим 

требованиям двухчастотности, является колебание вида ) 2cos()(
11

 tStS , где 

S1  его постоянная амплитуда, а   начальная фаза. При этом фазу несущего 

колебания 0 будем коммутировать на  при прохождении огибающей 

амплитудно-модулированного колебания минимума. В случае амплитудной 

модуляции колебанием S1(t) коммутируемой несущей получим результирующее 

колебание, имеющее спектр следующего вида: 
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(Глава 
1 .14) 

где m  коэффициент амплитудной модуляции. 

Из анализа соотношения видно, что первое слагаемое в больших квадратных 

скобках определяет спектр коэффициентов ряда Фурье коммутируемой несущей, а 

второе и третье описывают подавляющее воздействие на его составляющие 

модулирующим колебанием. Степень подавления зависит от коэффициента 

модуляции m. Приняв E3 = 0, получим, что оптимальный коэффициент модуляции 

mopt = 5/9, при этом результирующее колебание практически двухчастотно 

(E1=0,76E0), так как амплитуда спектральных составляющих En  E1/15 для n  5. 

При изменении коэффициента модуляции в пределах (0,85 – 1,15) mopt коэффициент 

нелинейных искажений выходного колебания не будет превышать 1%. 

Полного подавления боковых составляющих с n  3 можно добиться при 

использовании для амплитудной модуляции колебания вида S2(t) = S0sint. 

Тогда результирующее колебание будет иметь следующий спектр: 
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1 .15) 

где b – коэффициент амплитудной модуляции. 

Амплитуда спектральных составляющих будет определяться 

коэффициентами ряда Фурье и для n=1 E1=[2E0/][1b]+[E0b/4], а для n3 En 

=[2E0/n][1b]. При bopt=1 спектр содержит две полезных составляющих на 

частотах 0+ и 0, паразитные составляющие полностью подавлены. При 

изменении коэффициента модуляции в пределах (0,7-1)bopt  коэффициент 

нелинейных искажений выходного колебания не будет превышать 1%. 

Таким образом, двухчастотное излучение может быть получено с помощью 

тандемной схемы: амплитудного модулятора, работающего на линейном участке 

рабочей характеристики, и фазового. При этом для управления фазовым 

модулятором используется блок преобразования синусоидального сигнала с 

частотой  в меандр с частотой /2 для фазовой коммутации с соответствующими 

амплитудами управляющих напряжений. 

Спектр излучения для двух составляющих на выходе модуляторов в данном 

случае описывается выражением: 
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(Глава 

1 .16) 

Разностная частота между составляющими двухчастотного излучения Ω 

равна частоте модулирующего сигнала. Составляющие высших гармоник можно 

не учитывать в силу малости их амплитуд. Получено сужение разностной частоты 

в два раза по сравнению с классическими схемами ее удвоения, применяемыми в 

практике известных радиофотонных систем, например, при использовании одного 

амплитудного модулятора, работающего для подавления несущей в «нулевой» 

точке модуляционной характеристики. 

В зависимости от круга решаемых задач, возможны несколько вариантов 

реализации схемы. Возможна схема с последовательным включением 

амплитудного и фазового модулятора без разделения каналов в поляризационном 
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делителе. В данном случае переключение поляризации осуществляется либо с 

помощью перестройки выходного анализатора, либо коммутацией постоянного 

смещения в определенные моменты времени. Стоит заметить, что в этом варианте 

фазовой модуляции подвергаются обе составляющие, а также происходит 

временное разделение поляризаций, зависящее от времени перестройки 

анализатора/переключения напряжения смещения. 

Спектрально чистое излучение может быть получено с использованием 

последовательного радиофотоного звена, предложенного в работах [XX] и 

показанного на рис. Глава 1 .11. 

 

Рис. Глава 1 .11 – Радиофотонное звено последовательного типа 

 с полным подавлением несущей 

Амплитудный модулятор работает в точке квадратуры, фазовый модулятор 

коммутирует фазу полученного АМ-излучения на 180° при каждом прохождении 

его огибающей минимума. На выходе звена получены составляющие J1(z)=0,64, 

J3(z)=0,06, где z – модуляционный параметр. 

 

Рис. Глава 1 .12 – Поляризация и соответствующие спектры при тандемном АФП 

Максимальный коэффициент преобразования первой полезной 

составляющей равен 0,64. При коэффициенте преобразования 0,58 коэффициент 
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нелинейных искажений не превышает 1%. Есть еще два важных момента, которые 

стоит отметить,  это равенство амплитуд спектральных составляющих и 

противоположность их фаз, вне зависимости от расположения рабочей точки, и 

простоты перестройки частоты, что объясняется использованием одного 

модулирующего сигнала. 

Для генерации более высоких разностных ТГц частот может быть 

использована конфигурация с каскадным применением амплитудных или фазовых 

модуляторов. Коэффициент умножения может быть доведен до 12 [36, 40], что 

позволяет генерировать высокочастотный микроволновый или ТГц сигнал (до 1,2-

2,4 ТГц) с использованием низкочастотного микроволнового источника. При этом 

иногда необходимо применение РФ, в качестве которого нами рекомендовано 

применять волоконную брэгговскую решетку (ВБР) с узкой полосой отражения, 

или сверхузкой полосой пропускания в случае использования ВБР с фазовым -

сдвигом [4, 8, 38]. 

Данная схема формирователя полигармонического излучения с 

поляризационным мультиплексированием обладает следующим рядом 

преимуществ: 

• возможность получения разностной частоты равной модулирующей; 

• возможность полного подавления несущей; 

• простота реализации. 
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1.6 Выводы по главе. Постановка задач исследования 

1. В результате сравнительного анализа устройств формирования 

полигармонических сигналов с поляризационным мультиплексированием на 

элементных базах объемной, интегральной и волоконной оптики, показано, что 

устройства на основе электрооптического преобразования оптической несущей 

обладают характеристиками наиболее близкими к требуемым. 

2. Рассмотрены методы формирования полигармонических сигналов с 

поляризационным мультиплексированием в поляризационном модуляторе ПолМ, 

в двухпортовом модуляторе Маха-Цендера, на основе тандемного амплитудно-

фазового преобразования по методу Ильина-Морозова, как наиболее 

перспективные. 

3. Выявлены резервы для улучшения метрологических и эксплуатационных 

характеристик, а также расширения функциональных возможностей 

формирователей полигармонических излучений с поляризационным 

мультиплексированием, основанных на применении тандемного амплитудно-

фазового преобразования оптической несущей, как основных элементов, 

определяющих характеристики систем зондирования ВОТС и ВОИС. 

4. На основании проведенных исследований сформулирована цель и научная 

задача, определены направления решения поставленной научной задачи и 

достижения цели работы. 

 

Цель настоящей работы состоит в улучшении метрологических и технико-

экономических характеристик и расширении функциональных возможностей 

электрооптических формирователей зондирующего излучения с поляризационным 

мультиплексированием для ВОИС и систем мониторинга ВОТС, за счет 

применения в них амплитудно-фазового модуляционного преобразования 

оптической несущей в полигармоническое излучение с разностными частотами 

боковых составляющих, лежащими в радиочастотном диапазоне. 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов анализа и 

принципов построения электрооптических формирователей зондирующего 
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излучения с поляризационным мультиплексированием, на основе применения в 

них 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 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. Математическое моделирование процессов формирования 

поляризационно-мультиплексированных излучений с различным числом 

спектральных составляющих в ортогональных каналах на основе тандемного 

амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей в 

различных типах модуляторов. Имитационное и физическое моделирование 

формирователей. 
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3. Исследование областей применения формирователей полигармонического 

зондирующего излучения с поляризационным мультиплексированием на основе 

тандемного амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической 

несущей в ВОИС. Разработка способов обработки информации с датчиков на 

основе ВБР, записанных в стандартных волокнах и волокнах с высоким 

встроенным двулучепреломлением, при их зондировании полигармоническим 

излучением с поляризационным мультиплексированием в задачах измерения 

температуры, продольного натяжения, поперечного давления, магнитного поля. 

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 применению формирователей в задачах построения векторных 

анализаторов оптических сетей и формирования тестовых сигналов в различных 

форматах импульсно-кодовой модуляции. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Метод формирования полигармонического сигнала с поляризационным 

мультиплексированием с использованием специальной конфигурации 

амплитудного модулятора, в едином электрооптическом кристалле. Способ 

улучшения метрологических и технико-экономических характеристик устройств 

формирования полигармонических излучений с поляризационным 

мультиплексированием за счет применения в них последовательного амплитудно-

фазового преобразования. Методы и средства формирования ПЗИ с ПМ с 

различной формой спектра и области их применения. 

2. Структурные схемы, математические модели, результаты численных 

экспериментов, модуляционные характеристики процесса преобразования 

одночастотного линейно-поляризованного излучения в полигармоническое с 

поляризационным мультиплексированием. 

3. Математические модели, результаты численных экспериментов, 

измерительные характеристики процесса зондирования волоконно-оптических 
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датчиков физических величин полигармоническими сигналами с 

поляризационным мультиплексированием. 

4. Практические рекомендации по построению векторных анализаторов 

оптических линий передачи и устройств формирования тестовых сигналов со 

специальными форматами модуляции.  
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ГЛАВА 2  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТАНДЕМНОГО АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО 

ФОРМИРОВАТЕЛЯ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ С 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ 

 

Обоснованная в предыдущей главе потребность в учете и устранении 

поляризационных эффектов в волоконно-оптических телекоммуникационных и 

измерительных системах, а также недостаточная исследованность темы 

поляриметрических измерений привели к разработке формирователя 

полигармонического зондирующего излучения с поляризационным 

мультиплексированием. 

В данной главе приведены аналитические соотношения и результаты 

математического моделирования устройства в интегральном и волоконном 

исполнениях; произведена оценка влияния нестабильности модуляционного 

преобразования, частотной нестабильности источника излучения и 

поляризационных характеристик оптических элементов на выходные параметры 

устройства; проведено компьютерное моделирование в демонстрационной версии 

программного пакета OptiSystem; даны рекомендации по учету влияния 

нестабильности модуляционных и поляризационных характеристик. 

Основные положения, представленные в данной главе, отражены в 

следующих работах автора [48-50]. 
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2.1 Способ формирования полигармонических зондирующих излучений 

с поляризационным мультиплексированием на основе тандемной 

амплитудно-фазовой модуляции оптической несущей и его теоретическое 

обоснование 

Одним из основных типов оптических модуляторов являются 

электрооптические фазовые модуляторы. Они представляют из себя 

кристаллическую ячейку с приложенными электродами. Фаза оптического 

излучения, прошедшего через фазовую ячейку может быть определена 

соотношением: 

 Г = Г� + � ∙
�(� + Δ�)

��
∙ �(Ω); (2.1) 

где: К(Ω) – частотный фактор, определяющий диапазон работы ячейки; 

 Δt – время взаимодействия светового пучка и модулирующего излучения. 

Уравнение (2.1) определяет модуляционную характеристику 

электрооптического фазового модулятора. 

Двухчастотный двухполяризационный сигнал может быть получен при 

использовании схемы с двумя фазовыми модуляторами (рис. 2.1). 

Фазовые модуляторы могут модулироваться как одной радиочастотой – в 

этом случае возникает необходимость разделения сигнала с помощью 

поляризационной призмы и независимого детектирования каждой из поляризаций, 

так и разными радиочастотами, что позволяет детектировать обе поляризации 

одновременно и интерпретировать полученный сигнал по методу приведенному в 

работе. 

Сигнал на выходе фазового модулятора при условии модуляции чистым 

синусоидальным сигналом можно описать следующим соотношением: 

 �вых(�) = �вх ∙ � ��(�) ∙ ��� �(�� + � ∙ ��) ∙ � + � ∙
�

2
� ,

�

� � ��

 (2.1) 

где: Jn – функция Бесселя; 

 �� – угловая частота модулирующего сигнала; 

 �� – угловая частота модулируемого сигнала. 
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Несущая ��(�) ∙ cos (�� ∙ �) подавляется за счет выбора оптимальной глубины 

модуляции или за счет использования оптического режекторного фильтра. Спектр 

на выходе модулятора имеет вид представленный на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1 – Спектр сигнала на выходе фазового модулятора 

Вклад частотных составляющих �� ± � ∙ ��, где � ≥ 2 пренебрежимо мал. 

Пунктиром на рисунке отмечена подавленная несущая. После оптоэлектронного 

преобразования мы получим сигнал биений на частоте 2��. 

 

Рис. 2.2 – Сигнал на выходе фотодиода 

Электрооптический амплитудный модулятор в простейшем виде 

представляет собой фазовую ячейку на входе и выходе которого устанавливаются 

поляризаторы (рис 2.3). 
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Рис. 2.3 – Два варианта реализации электрооптического амплитудного модулятора: со 

скрещенными (слева) и параллельными (справа) поляризатором и анализатором 

Как видно из рисунка 2.3, плоскости поляризации поляризатора и 

анализатора могут быть либо перпендикулярными, либо параллельными. 

Модуляционная характеристика, исходя из закона Малюса, для первого случая 

может быть записана в следующем виде: 

 
�

��
= ����(Г/2), (2.2) 

где: I и I0 – интенсивности светового потока на выходе и входе. 

В случае, если главные оси поляризатора и анализатора параллельны, 

соотношение примет вид: 

 
�

��
= ����(Г/2). (2.3) 

Модуляционные соотношения (2.2) и (2.3) имеют нелинейный (при ГА = 0) и 

линейный (при ГА = π/2) участки. Примеры построения выходного сигнала в 

заданной рабочей точке приведены ниже. 

 

Рис. 2.4 – Графическое построение выходного сигнала 
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На рис. 2.4 присутствуют следующие обозначения: U – амплитуда 

модулирующего сигнала; Imax и Imin – минимальное и максимальное значение 

интенсивности света на выходе модулятора; I~ - размах интенсивности, равный 

разности максимальной и минимальной интенсивностей. 

При работе на линейном участке модуляционной характеристики, 

коэффициент модуляции может быть определен из следующего соотношения: 

 � =
���� − ����

���� + ����
=

�~

���� + ����
. (2.4) 

Обозначенная выше взаимосвязь модуляционной характеристики и угла 

между главными осями поляризатора и анализатора позволяет реализовать 

устройство (рис. 2.5) сканирования оптической поляризации. Нас интересуют лишь 

два положения анализатора, позволяющие работать в минимальной и 

максимальной точках модуляционной характеристики. 

 

Рис. 2.5 – Устройство сканирования поляризации на основе электрооптического амплитудного 

модулятора: П – поляризатор; ФЯ – фазовая ячейка; А – электрически управляемый 

анализатор/волновая пластина; fm – частота радиосигнала; Vп – напряжение, необходимое для 

поворота главной оси анализатора на 90 градусов. 

В устройстве, представленном на рис. 2.5, расстройка угла ориентации 

главных осей поляризатора и анализатора влияет на стабильность работы системы. 

Возможна реализация амплитудного модулятора с использованием 

разветвителя и двух независимых ортогональных анализаторов (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6 – Структурная схема электрооптического амплитудного модулятора для генерации 

двухполяризационного сигнала 

На рис. 2.6: 1 – входной поляризатор; 2 – электрооптическая ячейка; 3 и 6 – 

поляризационно-независимые делители; 4 и 5 – скрещенные анализаторы. 

Выходной сигнал модулятора можно описать следующими соотношениями. 

При условии модуляции напряжением �� ∙ sin (Ω ∙ t): 

 � = �� ∙ sin� �
Г�

2
∙ sin(Ω ∙ �)� , (2.5) 

где: Ω – частота модулирующего сигнала. 

При этом модулятор работает в нижней точке модуляционной 

характеристики, на нелинейном участке. Для уменьшения нелинейных искажений 

сместим рабочую точку. Этого можно добиться поворотом анализатора на 45о либо 

подачей модулирующего сигнала вида: 

 �� =
��

2
+ �� ∙ sin(Ω ∙ �), (2.6) 

где: �� – полуволновое напряжение. 

Тогда интенсивность на выходе составит: 

 � = �� ∙ sin� �
Гсм

2
+

Г�

2
∙ sin(Ω ∙ �)� , (2.7) 

где: Гсм – сдвиг фазы вызванный поворотом угла поляризации анализатора либо 

напряжением смещения модулирующего сигнала. 

Тандемное включение амплитудного и фазового модуляторов позволяет 

достичь полного подавления несущей. Рассмотрим принцип ТАФП по методу 

Ильина-Морозова. 

Исходное одночастотное колебание запишем в виде [5, 8]: 
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 e(t) = E0 sin φ(t) (2.8) 

где φ(t) = ω0t + φ0  - закон изменения фазы колебания. 

Из теории модулированных колебаний [5] известно, что при фазовой 

модуляции с определенными индексами возможно уменьшение (подавление) 

амплитуды несущего колебания и образование двух симметричных боковых полос. 

Рассмотрим случай, когда в колебании (2.8) фаза φ(t) изменяется по закону: 

 �(�) = �� �
������ при

�(2� − 1)

2
< � < ��

sin(��� + �) при�� < � <
�(2� + 1)

2

 (2.9) 

где T = 2π/Ω, Ω = ω0 / k, Θ – период, частота и величина изменения фазы, причем 

k>>1, а p = 0, 1, 2 …, причем k и p – целые числа. 

Рассмотрим случай, когда Θ = π. Разложение (2.10) в ряд Фурье будет иметь 

вид: 

 �(�) =
2��

�
�

1

�
[cos(�� + �Ω)� − cos(�� − �Ω)�]

�

 (2.10) 

Таким образом, колебание (2.10) является двухполосным многочастотным 

колебанием с разностной частотой между спектральными составляющими, равной 

2Ω, и с подавленной несущей. Начальные фазы спектральных составляющих 

внутри полос равны, причем разность между начальными фазами верхней и 

нижней полос равняется π. Задача дальнейших преобразований заключается в 

поиске метода формирования двухчастотных колебаний из двухполосного 

колебания [5, 8, 45-46]. 

Опираясь на основы теории модулированных колебаний и изучение 

характерных особенностей спектра колебания, можно предположить, что 

подавление паразитных составляющих возможно при использовании амплитудной 

модуляции неким колебанием S(t), удовлетворяющим следующим требованиям. 

При амплитудной модуляции колебанием S(t) одночастотного колебания 

образуется амплитудно-модулированное (АМ) колебание, у которого частотный 

интервал между несущей и ближайшими боковыми составляющими равен Ω. 

Начальная фаза несущего колебания отличается на π от начальной фазы боковых 
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составляющих. Начальные фазы боковых составляющих верхней и нижней полос 

одинаковы. 

 

(а)                                                        (б) 

Рис. 2.7 - Временная диаграмма (а) и спектр (б) колебания вида (2.9) 

Простейшим колебанием, удовлетворяющим этим требованиям, является 

колебание вида S1(t) = S1cos(2Ω t + π), где S1 – его постоянная амплитуда, а π – 

начальная фаза. Случай модуляции (2.8) колебанием S1(t) описывается 

выражением: 

 

�(�) =
2��

�
� �

1

�
�

−
�

2
�

1

� − 2
+

1

� + 2
�� [cos(�� + �Ω)�

− cos(�� − �Ω)�] 

(2.11) 

где m – коэффициент амплитудной модуляции. 

Из анализа (2.11) видно, что первое слагаемое определяет коэффициентами 

ряда Фурье (2.10), а второе и третье описывают компенсирующее воздействие на 

его составляющие. Степень компенсации зависит от коэффициента модуляции. 

Исходя из условия E3=0, получим оптимальный коэффициент модуляции m=5/9, и 

результирующее колебание будет почти двухчастотным (E1=0,76E0), потому что 

амплитуды спектральных составляющих En < E1/15 , для n>5. При изменении 

коэффициента модуляции в пределах (0,85…1,15)m коэффициент нелинейных 

искажений выходного колебания не превысит 1 %. 
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(а)                                                          (б) 

Рис. 2.8 - Временная диаграмма (а) и спектр (б) колебания (2.11) 

Полного подавления паразитных составляющих можно добиться при 

использовании модулирующего колебания S2(t) = S2 |sin Ω t|. 

В этом случае выходное колебание будет описываться следующим 

выражением: 

 

�(�) =
2��

�
(1 − �) �

1

�
[cos(�� + �Ω)� − cos(�� − �Ω)�]

�

+
π���

4
[cos(�� + Ω)� − cos(�� − Ω)�] 

(2.12) 

где b - коэффициент амплитудной модуляции. 

Амплитуды спектральных составляющих будут определяться 

коэффициентами ряда Фурье. Когда b=1, спектр содержит две полезные 

составляющие с частотами ω0+Ω и ω0-Ω, а паразитные оставляющие подавлены 

(рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9 - Временная диаграмма (а) и спектр (б) колебания (2.12) 
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При изменении коэффициента модуляции в пределах (0,7…1)b коэффициент 

нелинейных искажений выходного колебания не превысит 1 % [22]. 

2.2 Оценка влияния нестабильности параметров модуляционного 

преобразования на выходное излучение формирователя 

Учитывая линейность модуляционной характеристики ФМ для нашего 

случая и слабое влияние отклонения фазы коммутации от  (в пределах 100) на 

характеристики спектра, рассмотрим в данном параграфе лишь погрешности 

вызванные изменением коэффициента модуляции. 

Для случая модуляции колебанием, в результате которого получен спектр 

(2.9), выберем предел изменения m от 0,4 до 0,7. Поскольку Г0 определяется как [5]: 

 2/00 /  UU , (2.13) 

то такое изменение m будем соответствовать изменению U0  от 0,25 U  до 0,45 

U. Для случая модуляции колебанием, в результате которого получен спектр 

(2.5), удобнее рассматривать зависимость амплитуд спектральных составляющих 

от изменения Г0 в пределах  - 0,7, что соответствует изменению U0 от U  до 0,7 

U. 

Результаты расчетов в виде зависимостей )(/E    и    )(/
00n

 fEmfEE
on

 

представлены соответственно на рис. 2.10 и рис. 2.11. 

Из анализа рис. 2.10. видно, что во всем диапазоне m амплитуда полезных 

гармоник остается практически постоянной, что говорит о высокой стабильности 

полученных характеристик двухчастотного излучения при отклонении параметров 

преобразования от оптимальных. Коэффициент нелинейных искажений не 

превышает 5% в диапазоне m от 0,5 до 0,6. Ограничившись коэффициентом 

нелинейных искажений 1%, получим допустимый диапазон изменения амплитуды 

модулирующих напряжений (m=0,53-0,59)U0 от 0,33 U до 0,37 U. 
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Рис. 2.10 – Зависимость относительных амплитуд спектральных составляющих 

 и коэффициента нелинейных искажений от изменения коэффициента модуляции m 

Из анализа рис. 2.11 видно, что при изменении Г0 от 0,7 происходит 

уменьшение амплитуды полезных составляющих на 12%, а паразитных 

составляющих на 60%, что связано с уменьшением пропускаемой модулятором 

интенсивности. 

 

Рис. 2.11 – Зависимость относительных амплитуд спектральных составляющих и коэффициента 

нелинейных искажений от изменения положения рабочей точки 

Сравнения предложенного нами генератора с известными схемами показала, 

что он обладает значительно более высокой стабильностью спектрального состава 

выходного излучения при отклонении параметров преобразования от 
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оптимальных. Кроме того, подтверждена более высокая степень спектральной 

чистоты выходного излучения. Следует отметить, что фазовая коммутация на  

однозначно определяет полное подавление четных составляющих и несущей в 

спектре выходного двухчастотного излучения. На этот же факт косвенно указывает 

и то, что на рис. 2.10 и рис. 2.11 нет составляющих с четными номерами при 

отклонении параметров преобразовании от оптимальных. 

2.3 Формирование полигармонических зондирующих излучений с 

поляризационным мультиплексированием 

В данном разделе исследуется двухпортовый ММЦ как устройство 

реализации модуляционного метода формирования. На рис. 2.12 показан принцип 

действия двухпортового ММЦ, показаны модулирующие сигналы, напряжение 

смещения, входной и выходной сигналы [2, 6, 9]. 

 

Рис.2.12 – Схема модуляции на основе двухпортового ММЦ 

Напряженность поля сигнала на выходе модулятора описывается 

выражением (2.14): 

       )(exp)(
2

exp)(
1

exp
2

1
)( tcjtjtj

ВХ
Et

ВЫХ
E  

 
(2.14) 

где Δφ1(t) and Δφ2(t) – фазовые сдвиги в первом и втором плечах модулятора, EВХ – 

амплитуда входного оптического сигнала, ωc – постоянная циклическая частота 

входного оптического сигнала. Фазовый сдвиг определяется воздействием 
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модулирующего сигнала и заданной рабочей точкой на склоне модуляционной 

характеристики модулятора: 

 2,1,)()( 





  i

iСМ
Vtiv

V
ti






 
(2.15) 

где Vπ - полуволновое напряжение, ν1(t) и ν2(t) – модулирующие сигналы, VСМ1 и 

VСМ2 – напряжения смещения, приложенные к 1 и 2 плечам соответственно. Найдем 

передаточную функцию через отношение выходного сигнала к входному: 
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(2.16) 

Положив ν1(t)= - ν2(t), для устранения фазового чирпа модулятора, получим 

выражение (2.17) и (2.18): 
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(2.18) 

где V – амплитуда модулирующего сигнала и ωРЧ – его постоянная циклическая 

частота, Δφ – разность фаз между модулирующими сигналами, тогда из выражения 

(2.15) получим выражение (2.19): 
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Условие подавления несущей и формирования двухкомпонентного сигнала 

выводится из уравнения (2.20), при sinY = 1, тогда получим равенство (2.21): 
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Тогда выражение (2.20) упростится до уравнения (2.22): 
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(2.22) 

После элементарных математических преобразований, принимая во 

внимание соотношение (2.17), получим выражение (2.23), содержащее функции 

Бесселя 1-го рода и (2k+1)-порядка: 
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(2.23) 

Приняв Δφ = π, получим (2.24): 

 V)/V( = X
 (2.24) 

Из (2.24) видно, что несущая подавлена, и сигнал состоит из двух 

симметричных полос на частотах (ω0+(2k+1)ωРЧ) и (ω0 – (2k+1)ωРЧ). Покажем, что 

управляя параметрами модуляции, можно получить многочастотный сигнал с 

различным спектральным составом. Результаты численного моделирования 

сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 - Зависимости амплитуд составляющих спектра многочастотного сигнала, 

состоящего из нечетных гармоник при подавленной несущей, от параметров модуляции 
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Результаты моделирования в пакете Optisystem 7.0 представлены на рис.2.13 

(а-г): 

 

 

Рис. 2.13 - Моделирование различных режимов работы двухпортового модулятора: 

 а – двухчастотный сигнал при (V/Vπ)π = 1.84; б – четырехчастотный сигнал при 

(V/Vπ)π = 3.054; в– шестичастотный сигнал при (V/Vπ)π = 5.31; г – восьмичастотный сигнал при 

(V/Vπ)π = 7.9 

Приняв sinY = 0 в выражении (2.20), получим выражение (2.25): 
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(2.25) 

Тогда получим выражение (2.26), описывающее спектральный состав 

выходного сигнала модулятора: 
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(2.26) 

При Δφ = π получим выражение (2.27): 
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 (2.27) 

Анализ выражения (2.27) показывает, что выходной сигнал содержит 

колебание на частоте несущей и боковые симметричные полосы, состоящие из 

четных гармоник (ω0+ 2kωРЧ) и (ω0 – 2kωРЧ). Изменяя амплитуду модулирующего 

напряжения, представляется возможным управлять амплитудно-фазовыми 

соотношениями между составляющими спектра и получить трех-, пяти-, 

семичастотный спектр. 

Результаты численного (Таблица 2.2) и имитационного моделирования (Рис. 

2.14) представлены ниже. 

 

Таблица 2.2 - Зависимости амплитуд составляющих спектра многочастотного сигнала, 

состоящего из четных гармоник и несущей, от параметров модуляции 
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Рис. 2.14 - Моделирование различных режимов работы двухпортового модулятора при 

многочастотном сигнале, состоящего из четных гармоники и несущей. a – одночастотный 

сигнал при (V/Vπ)π = 0; б – трехчастотный при (V/Vπ)π = 1.828; в– пятичастотный при 

(V/Vπ)π = 4.22; г – семичастотный при (V/Vπ)π = 6.59 

При данных параметрах модуляции получили спектр, состоящий из несущего 

колебания и двух симметричных полос на четных гармониках, т.е. на (ω0+ 2kωRF) и 

(ω0 – 2kωRF). 

Таким образом, нами было показано, что модуляционный метод, 

реализованный на основе двухпортового модулятора Маха-Цандера, обеспечивает 

коэффициенты фильтра. Нормировка значений, приведенных в таблицах 2.1 и 2.2 

сформирует их ряд. 
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2.4 Структурная схема тандемного амплитудно-фазового 

формирователя полигармонических излучений с поляризационным 

мультиплексированием 

Простейшим колебанием для амплитудной модуляции, удовлетворяющим 

требованиям двухчастотности, является колебание вида ) 2cos()(
11

 tStS , где 

S1  его постоянная амплитуда, а   начальная фаза. При этом фазу несущего 

колебания 0 будем коммутировать на  при прохождении огибающей 

амплитудно-модулированного колебания минимума. В случае амплитудной 

модуляции колебанием S1(t) коммутируемой несущей получим результирующее 

колебание, имеющее спектр следующего вида [5,8]: 
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где m  коэффициент амплитудной модуляции. 

Из анализа соотношения видно, что первое слагаемое в больших квадратных 

скобках определяет спектр коэффициентов ряда Фурье коммутируемой несущей, а 

второе и третье описывают подавляющее воздействие на его составляющие 

модулирующим колебанием. Степень подавления зависит от коэффициента 

модуляции m. Приняв E3 = 0, получим, что оптимальный коэффициент модуляции 

mopt = 5/9, при этом результирующее колебание практически двухчастотно 

(E1=0,76E0), так как амплитуда спектральных составляющих En  E1/15 для n  5. 

При изменении коэффициента модуляции в пределах (0,85 – 1,15) mopt коэффициент 

нелинейных искажений выходного колебания не будет превышать 1%. 

Полного подавления боковых составляющих с n  3 можно добиться при 

использовании для амплитудной модуляции колебания вида S2(t) = S0sint. 

Тогда результирующее колебание будет иметь следующий спектр: 
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где b – коэффициент амплитудной модуляции. 

Амплитуда спектральных составляющих будет определяться 

коэффициентами ряда Фурье и для n=1 E1=[2E0/][1b]+[E0b/4], а для n3 En 

=[2E0/n][1b]. При bopt=1 спектр содержит две полезных составляющих на 

частотах 0+ и 0, паразитные составляющие полностью подавлены. При 

изменении коэффициента модуляции в пределах (0,7-1)bopt  коэффициент 

нелинейных искажений выходного колебания не будет превышать 1%. 

Таким образом, двухчастотное излучение может быть получено с помощью 

тандемной схемы: амплитудного модулятора, работающего на линейном участке 

рабочей характеристики, и фазового. При этом для управления фазовым 

модулятором используется блок преобразования синусоидального сигнала с 

частотой  в меандр с частотой /2 для фазовой коммутации с соответствующими 

амплитудами управляющих напряжений. 

Спектр излучения для двух составляющих на выходе модуляторов в данном 

случае описывается выражением: 
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Разностная частота между составляющими двухчастотного излучения Ω 

равна частоте модулирующего сигнала. Составляющие высших гармоник можно 

не учитывать в силу малости их амплитуд. Получено сужение разностной частоты 

в два раза по сравнению с классическими схемами ее удвоения, применяемыми в 

практике известных радиофотонных систем, например, при использовании одного 

амплитудного модулятора, работающего для подавления несущей в «нулевой» 

точке модуляционной характеристики. 

В зависимости от круга решаемых задач, возможны несколько вариантов 

реализации схемы. Представленный на рисунке вариант позволяет однозначно 

решить проблему адресации ортогональных поляризаций по частоте биений, без 

применения схем разделения поляризации на приемной стороне. 
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Рис. 2.15 – Структурная схема устройства ТАФП 

Возможна схема с последовательным включением амплитудного и фазового 

модулятора без разделения каналов в поляризационном делителе. В данном случае 

переключение поляризации осуществляется либо с помощью перестройки 

выходного анализатора, либо коммутацией постоянного смещения в определенные 

моменты времени. Стоит заметить, что в этом варианте фазовой модуляции 

подвергаются обе составляющие, а также происходит временное разделение 

поляризаций, зависящее от времени перестройки анализатора/переключения 

напряжения смещения. 

Амплитудный модулятор работает в точке квадратуры, фазовый модулятор 

коммутирует фазу полученного АМ-излучения на 180° при каждом прохождении 

его огибающей минимума. На выходе звена получены составляющие J1(z)=0,64, 

J3(z)=0,06, где z – модуляционный параметр. 

Максимальный коэффициент преобразования первой полезной 

составляющей равен 0,64. При коэффициенте преобразования 0,58 коэффициент 

нелинейных искажений не превышает 1%. Есть еще два важных момента, которые 

стоит отметить,  это равенство амплитуд спектральных составляющих и 

противоположность их фаз, вне зависимости от расположения рабочей точки, и 

простоты перестройки частоты, что объясняется использованием одного 

модулирующего сигнала. 

Детектирование сигнала может быть осуществлено двумя методами: 

1. одновременное детектирование двух поляризаций (рис. 2.16-а) с помощью 

одного фотодиода; 

2. разделение ортогональных составляющих поляризации с последующей 

подачей на различные фотодиоды (рис. 2.16-б). 



72 

Рассмотрим каждый случай в отдельности. 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 2.16 – Схемы детектирования двуполяризационных сигналов: 

ГДДС – генератор двухчастотного двуполяризационного сигнала;ИУ – исследуемое 

устройство; ФД – фотодиод;ПП – поляризационная призма. 

При раздельном детектировании сигнал на входе фотодетектора 

определяется соотношениями (2.31) и (2.32). Полученный на выходе фотодиодов 

электрический сигнал имеет следующий вид: 

 �вых(�) = �
� ∙ ��

�(�) ∙ cos(4 ∙ �� ∙ �) , � = � ∙ �, � = 0, 2, 4;

� ∙ ��
�(�) ∙ sin(2 ∙ �� ∙ �), � = � ∙ �, � = 1, 3, 5;

, (2.31) 

где: C – чувствительность фотоприемника. 

Поскольку источником обеих составляющих является один лазерный диод, 

частотная стабильность и фазовые шумы выходного сигнала определяются 

преимущественно модулирующим сигналом и качеством электрооптического 

преобразования. Из выражения 2.31 видно, что для улучшения соотношения 
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сигнал/шум необходимо оптимизировать значение функций Бесселя J1 и J2, 

зависящих от глубины модуляции. 

При одновременном детектировании обеих поляризаций помимо 

информационных составляющих в спектре возникают сигналы биений между 

боковыми полосами. Запишем сигнал в аналитическом виде: 

 �вых(�) =

⎩
⎨

⎧
cos(2 ∙ �� ∙ � + ��);

cos(4 ∙ �� ∙ � + ��) ;

cos(�� ∙ � + Δ�) ;

cos(3 ∙ �� ∙ � + Δ�);

, (2.32) 

при этом частоты биений между сигналами определяются как: 

 ��± =
�� ± ��

2
, (2.33) 

где �� и �� частоты биений ортогональных составляющих, в нашем случае �� =

2��; �� = 4��. 

Так как ортогональные поляризации не интерферируют, биения ��± в системе 

без поляризационных искажений отсутствуют. Однако, при появлении 

поляризационных потерь в исследуемом устройстве происходит перекачка 

мощности из 2��, 4�� в ��±. Мощность каждой составляющей может быть 

выражена через соответствующую функцию угла поляризации �: 

 ���
=

�� ∙ cos�(θ) + �� ∙ sin�(�)

2
, (2.34) 

 ���
=

�� ∙ sin�(θ) + �� ∙ cos�(�)

2
, (2.35) 

 ���±
= 0.5 ∙ (�� − ��) ∙ sin (2�), (2.36) 

где: �� и �� – коэффициенты передачи каждой из поляризаций. 

Отсюда можно найти угол поляризации: 

 � =
1

2
∙ ��� �

���±

���
− ���

�, (2.37) 

и соответствующие коэффициенты передачи: 

 �� =
���

∙ cos�(�) − ���
∙ sin�(�)

cos (2�)
, (2.38) 
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 �� =
���

∙ cos�(�) − ���
∙ sin�(�)

cos (2�)
, (2.39) 

2.5 Имитационное и физическое моделирование тандемного 

амплитудно-фазового формирователя полигармонических зондирующих 

излучений с поляризационным мультиплексированием 

В данном разделе представлены результаты компьютерного моделирования 

разработанного устройства в программном пакете OptiSystem. 

 

Рис. 2.17 - Исследуемая схема 

 

Рис. 2.18 – Сигнал при работе в нулевой точке модуляционной характеристики ТАФМ 
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Рис. 2.19 - Спектры сигналов на выходе ММЦ по ортогональным поляризациям при введении 

поляризационно-зависимой задержки в одно из плеч 

  

Структурная схема экспериментальной установки изображена на рис. 2.20. В 

установке используется узкополосный лазерный источник ЛД с распределенной 

обратной связью с центральной длиной волны 1550 нм и шириной спектра менее 

10 МГц. 

 

 

Рис. 2.20 – Структурная схема экспериментальной установки: ЛД – лазерный диод; АМ/ФМ – 

амплитудный/фазовый модулятор; Г1, Г2 – генераторы радиочастоты; ПД – поляризационный 

делитель; ФД1, ФД2 - фотодиоды 

Выход устройства изначально контролировался с помощью оптического 

анализатора спектра. Однако, в связи с низкими частотами модуляции (менее 1 

ГГц), разрешающая способность анализатора не позволила выделить боковые 

составляющие в спектре. По этой причине контроль осуществлялся после 

гетеродинирования; с помощью осциллографа, включенного на выходе фотодиода 

ФД. 
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На рис. 2.21 представлен испытательный стенд для реализации метода 

амплитудно-фазовой модуляции. В качестве амплитудного модулятора АМ был 

использован модулятор Маха-Цендера предоставленный ПАО «ПНППК». Фазовая 

модуляция осуществлялась с помощью электрооптического модулятора ФМ 

Thorlabs LN53S-FC. 

 

Рис. 2.21 – Испытательный стенд 

Фазы генераторов синхронизированы. АМ модуляция осуществлялась с 

частотой 480 МГц, фазовая – с частотой в два раза меньше – 240 МГц. 

Используемый осциллограф имеет встроенную операцию фурье-преобразования, 

позволяющую наблюдать спектр сигнала биений в реальном времени. 
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Рис. 2.22 – Модулятор Маха-Цендера (слева) и фазовый модулятор (справа) 

В результате были получены сигналы со спектрами, изображенными на рис. 

2.22, для медленной и быстрой осей поляризации. 

  

Рис. 2.23 – Спектры сигналов на выходе фотодиода после амплитудно-фазовой модуляции: 

сигнал биений для быстрой (вверху) и медленной (внизу) осей 

Частота биений в канале быстрой оси поляризации равна удвоенной частоте 

фазовой модуляции и, соответственно, одинарной частоте амплитудной 

модуляции, несущая была подавлена. В канале медленной оси поляризации 

возникли дополнительные гармоники, так как произошла независимая фазовая 

модуляция боковых частот, частоты биений при этом составили: fm, 2fm и 3fm. 
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2.6 Выводы по главе 

1. Приведено теоретическое обоснование метода формирования 

симметричного излучения с поляризационным мультиплексированием. Показана 

возможность получения симметричного двухчастотного излучения с разностной 

частотой равной модулирующей в одном из поляризационных каналов.  

2. Произведена оценка влияния нестабильности параметров модуляционного 

преобразования на выходное излучение формирователя. 

3. Проведено математическое моделирование процессов формирования 

поляризационно-мультиплексированных излучений с различным числом 

спектральных составляющих в ортогональных каналах.  

4. Разработана структурная схема устройства формирования 

полигармонических излучений с поляризационным мультиплексированием на 

основе тандемного амплитудно-фазового преобразования оптической несущей по 

методу Ильина-Морозова. Рассмотрены принципы детектирования 

полигармонических сигналов. Показано, что  в общем случае применяется 

раздельное детектирование поляризаций, что требует применения специальных 

ответвителей с сохранением поляризации на базе элементов объемной или 

интегральной оптики (поляризационных призм). В случае формирования по одной 

из поляризаций двухчастотного излучения на разностной частоте равной 

модулирующей возможно одновременное детектирование поляризационно-

мультиплексированных сигналов, при этом для выделения необходимых частот 

используется электрический векторный анализатор. 

5. Проведено имитационное моделирование формирователя в пакете 

OptiSystem. Показана возможность получения в выходном спектре 

поляризационно-мультиплексированных сигналов с различным числом гармоник. 

6. Проведено физическое моделирование процесса формирования 

полигармонического сигнала с поляризационным мультиплексированием на 

основе ММЦ производства JDSU. Идентичные результаты были получены на 

модуляторах производства ОАО «ПНППК». 
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ГЛАВА 3  ТАНДЕМНЫЙ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ 

ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ ЗОНДИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ В 

СТРУКТУРЕ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Так как ортогональные поляризации не взаимодействуют друг с другом, то 

взаимодействие каждой из них с полем физических величин можно оценивать в 

отдельности. Дальнейшая реализация алгоритма обработки зависит от круга 

решаемых задач. При встраивании формирователя в существующие 

измерительные системы, данная особенность позволяет увеличить точность 

измерений за счет увеличения числа каналов и применения методов 

математической статистики. В датчиках нового типа (магнитооптических или 

основанных на поперечном давлении) данная особенность позволяет расширить 

диапазон измеряемых параметров. К примеру, можно определить плоскость 

воздействия деформации, распределение давления в веществе и прочие параметры 

[11, 51-73]. 

Основные положения, представленные в данной главе, отражены в 

следующих работах автора [16-18, 74-94]. 

3.1 Волоконная брэгговская решетка как объект контроля 

измерительных систем с поляризационным мультиплексированием 

В процессе записи ВБР, воздействию ультрафиолетового пучка подвергается, 

как правило, только одна сторона волокна. В результате, наведенное изменение 

показателя преломления в сердцевине оказывается неоднородным – плавно 

уменьшается по мере удаления от ультрафиолетового пучка. Эта неоднородность 
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приводит к появлению в брэгговской решетке фотоиндуцированного 

двулучепреломления [61-62]. 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. Глава 3 .1 – Волоконная брэгговская решетка 

Центральная длина волны отражения ВБР, определяемая условием Брэгга, с 

учетом разности показателей преломления, может быть записана для 

соответствующей оси поляризации: 

 ��(�) = 2(����,�(�) + ���(�))Λ 
(Глава 
3 .1) 

где: Λ – период ВБР; 

 ���� – эффективный показатель преломления волокна; 

 �� – коэффициент модуляции сердцевины. 

Через величину двулучепреломления эффективные показатели преломления 

волокна могут быть выражены следующими соотношениями: 

 ����,� = ���� +
Δ�

2
 

(Глава 
3 .2) 

 ����,� = ���� −
Δ�

2
 

(Глава 
3 .3) 

Двулучепреломление в обычном волокне описывается как разность между 

показателями преломления по двум перпендикулярным осям, что связано с 

наличием неоднородностей и изгибами ОВ. Для волокна SMF-28 типовая величина 

составляет порядка 10-7. 

 Δ� = ����,� − ����,� 
(Глава 
3 .4) 

Рассмотрим однородную решетку, наведенную в сердцевине одномодового 

волокна. Профиль показателя преломления может быть выражен: 
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 ��,�(�) = ����,�(�) + δn�(�) ∙ cos �
2 ∙ � ∙ �

�
� , 

(Глава 
3 .5) 

где: z – координата вдоль волокна; 

Коэффициент отражения ВБР возрастает с увеличением глубины модуляции 

показателя преломления. Показатель преломления для каждой из осей может быть 

найден как функция от интенсивности и времени ультрафиолетового облучения 

волокна при записи решетки. 

Глубина модуляции показателя преломления на центральной длине волны 

ВБР может быть найдена из соотношения: 

 ���(�) =
��(�)

� ∙ �
∙ tanh�� ������,�(�)� , 

(Глава 
3 .6) 

где: L – длина решетки; ����  – коэффициент отражения ВБР на центральной длине 

волны; 

Другим важным параметром брэгговской решетки является ее ширина на 

полувысоте (FWHM – Full Width at Half Maximum – полная ширина на полувысоте 

от максимума), которую можно оценить по соотношению: 

 Δ�����,�(�) = ��(�) ∙ � ∙ ��
���(�)

2 ∙ ����,�(�)
�

�

+ �
Λ

�
�

�

, 
(Глава 
3 .7) 

где: � – принимается равным единице для решеток с коэффициентом отражения 

близким к 100%, и примерно равен ½ для слабо отражающих решеток. 

Применив теорию связанных мод, можно выразить профиль спектра 

отражения ВБР в следующем виде: 

 ��(�)(�, �) =

���ℎ� ���(�) ∙ ��1 − �
��(�)

��(�)
� �

�

�

���ℎ� ���(�) ∙ ��1 − �
��(�)

��(�)
� �

�

� − �
��(�)

��(�)
� �

�

, 
(Глава 
3 .8) 

где: k – коэффициент связи падающей и отраженной волны;� – относительная 

расстройка, определяемая соотношением: � = Ω�(�) −
�

�
; Ω�(�) =

�∙�∙����,�(�)

�
. 

При распространении света в цилиндрическом одномодовом волокне 

ортогональные составляющие поляризации со временем вырождаются, происходит 
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смешение поляризационных мод, по величине которого можно оценить 

поляризационные параметры волоконной линии. В телекоммуникационных 

системах для минимизации такого влияния используется когерентное 

детектирование. В измерительных системах, в случае необходимости четкого 

дифференцирования ортогональных поляризаций, можно использовать волокна с 

высоким встроенным двулучепреломлением. 

3.2 Зондирование волоконных брэгговских решеток симметричным 

двухчастотным излучением с поляризационным мультиплексированием 

Рассмотрим зондирование профиля ВБР, записанной в стандартном 

одномодовом волке, двухчастотным сигналом [5,8]. Сигнал биения, отраженный от 

или прошедший через ВБР, на выходе фотоприемника описывается уравнением 

вида: 

 2
02220111 )]sin()sin([)(   tAtAtF  

(Глава 
3 .9) 

где )2/(1     частота первой составляющей зондирующего излучения, 

)2/(2     частота второй, 01  и 02  их начальные фазы, 
21    – 

разнос частот, определяемый радиочастотой. 

На рис. 3.2 изображено ситуационное расположение двухчастотного 

зондирования контура ВБР. 

В математическую задачу входит определение точек пересечения 

зондирующих импульсов с контуром, которые обозначены кружочками. Трудность 

состоит в определении амплитуд в строгом соответствии с их частотами 

зондирования. Связь между длиной волны и частотой зондирования определяется 

соотношением  /c , где ω – средняя частота, которая соответствует исходной 

частоте лазерного излучения и подавляется при формировании двухчастотного 

зондирующего излучения по методу Ильина-Морозова, а c – скорость 

распространения света. Однако, полученное соответствие амплитуд и длин волн, 

не однозначное. Для тех же амплитуд и частот может быть найдено два положения 

ВБР (для каждой из ортогональных поляризаций). 
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Рис. 3.2 – Набор значений (длина волны и амплитуда сигнала) для двухчастотного 

зондирования контура ВБР: 

1.85},.1;1549.156,1549.6{.1}6,1549.61.85;,1549.15{},{ ii L  

На фотодетекторе, как на интегральном элементе, фиксируется огибающая 

кривая исходного сигнала. Определим зависимости для мгновенной амплитуды, 

частоты и фазы двухчастотного колебания. Общий вид огибающей кривой для 

двухчастотного колебания можно представить в виде: 

 ))cos((2 01021221
2
2

2
1

2   tAAAAA  
(Глава 
3 .10) 

Обоснуем запись (3.10) амплитуды огибающей двухчастотного сигнала. На 

рис. 3.3 представлена векторная диаграмма двухчастотного колебания. Векторы 1A


 

и 2A


  векторы первой и второй составляющих двухчастотного сигнала 

соответственно. Модули векторов 11 AA  и 22 AA  равны длинам векторов 1A


 

и 2A


 соответственно. Для определенности примем, что 21 AA  . Начальные фазы 

первой и второй составляющих двухчастотного сигнала 0 21   . Вектор 1A
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расположим вдоль оси ОО, вектор 2A


 вращается относительно него с угловой 

частотой  , а 111 )(   tt  и 222 )(   tt  – их мгновенные фазы, 

соответственно. Отсчет угла t  ведется oт оси OO  . 

 

Рис. 3.3 – Диаграммы векторного сложения двухчастотного колебания с разными амплитудами, 

угловыми скоростями и фазами. 

Вектор A


 является векторной суммой 1A


 и 2A


. Модуль вектора A  равен 

мгновенному значению амплитуды двухчастотного сигнала, а    мгновенное 

значение его фазы. Рассмотрим треугольник COO  , угол )(t  в нем равен 

)()()( 12 ttt   . По теореме косинусов получим связь между сторонами 

треугольника: 

 ))(cos(2 21
2
2

2
1

2 tAAAAA   
(Глава 
3 .11) 

Подставим в соотношение (3.11) известное значение выражение для )(t : 

 ))cos((2 121221
2
2

2
1

2   tAAAAA  
(Глава 
3 .12) 

Перепишем уравнение огибающей кривой двухчастотного сигнала (3.12) в 

виде (3.13): 
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  .cos 010
2   tEEE  

(Глава 
3 .13) 

Связь между параметрами огибающей кривой и параметрами исходного 

сигнала определяются очевидными соотношениями в условиях замены переменной 

AE  : 

 ,2
2

2
10 AAE  ,2 211 AAE   12   , 120    

(Глава 
3 .14) 

Коэффициент модуляции огибающей кривой имеет вид: 

 
minmax

minmax

EE

EE
M




  (Глава 

3 .15) 

где 

 ,10min EEE   10max EEE   (Глава 
3 .16) 

Результирующая зависимость коэффициента модуляции от амплитуд 

двухчастотного зондирования примет вид (3.17): 

 2
2

2
1

21

0

1 2

AA

AA

E

E
M


  (Глава 

3 .17) 

Приняв выходной сигнал с фотодетектора на аналого-цифровой 

преобразователь, получаем оцифрованный сигнал, по которому определим 

значения minE  и maxE . Зная минимум и максимум огибающей кривой, получаем 

значения 0E  и 1E  для соотношения (3.18): 

 ),(
2

2
2

2
1

maxmin
0 AA

EE
E 


    21

minmax
1 2

2
AA

EE
E 


  

(Глава 
3 .18) 

Зная амплитуду 1E  и смещение огибающей кривой по оси ординат 0E , 

найдем амплитуды обеих частот зондирующего двухчастотного сигнала из 

соотношений (3.14): 

 ,
2

minmax
1

EE
A


  .

2
minmax

2

EE
A


  

(Глава 
3 .19) 

В виду того, что огибающая кривая на фотодетекторе и при 21 AA   и при 

21 AA   одинакова, то сделать вывод о соответствии амплитуд 1A  и 2A  частотам 

1  и 2  (и соответствующих им длин волн 1  и 2 ) не представляется 

возможным. Поскольку корреляции между зондирующими длинами волн и их 

амплитудами нет, то и определить положение контура ВБР не представляется 
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возможным, поскольку двум наборам значений },{},{ 2211 AA   , и 

равнозначному ему набору значений },{},{ 1221 AA   , соответствуют два 

различных положения контура ВБР вдоль оси абсцисс. 

Абсолютная коммутативность 1A  и 2A  в соотношениях (3.17)-(3.18) 

приводит к неопределенности сопоставления амплитуд двухчастотного сигнала и 

частот зондирования. В качестве результата двухчастотного зондирования 

получим набор из двух известных частот 1  и 2  (и соответствующих им длин 

волн 1  и 2 ) и двух амплитуд 1A  и 2A . 

Для снятия такой неопределенности используется определение фазовой 

характеристики. Вместе с тем, оправданно и использование трех и более 

зондирующих составляющих. 

3.3 Зондирование волоконных брэгговских решеток трехчастотным 

излучением с поляризационным мультиплексированием 

Чтобы избавиться от недостатков симметричного двух или трех и 

многочастотного зондирования предлагается модифицировать метод 

полигармонического зондирования Ильина-Морозова. Модификация метода 

заключается в зондировании ВБР контура полигармоническим асимметричным 

сигналом. В литературе не найдено результатов исследований прямого 

прохождения асимметричного или фазомодулированного трехчастотного сигнала 

через резонансный контур, что послужило основанием для проведения научно-

исследовательской работы по изучению этого явления. Прямые натурные 

эксперименты не позволяют при небольших затратах и с полной глубиной изучить 

данный вопрос. В результате чего, было решено провести математическое 

моделирование трехчастотного асимметричного зондирования слабо отражающего 

резонансного контура с целью определения области применимости метода и 

выработки инженерных рекомендаций. 

Полигармоническое зондирование по методу Ильина-Морозова 

предполагает зондирование ВБР контура счетным количеством узко-частотных 
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импульсов. Механизм получения полигармонического зондирования предложен в 

работах Ильина Г.И. и Морозова О.Г., и расширен в диссертации Нуреева И.И. 

Рассмотрим произвольное полигармоническое зондирование в виде набора узко-

частотных сигналов в виде (3.20): 

 MkSS k ,1,   
(Глава 
3 .20) 

где Sk – амплитуда узко-частотного сигнала на частоте k, а k – порядковый номер 

сигнала. В простейшем случае, двухчастотный и трехчастотный сигналы, можно 

получить путем модуляции одночастотного излучения на ММЦ. Трехчастотный 

сигнал S1   S2   S3, получается путем модуляции одночастотного узкополосного 

излучения на ММЦ без подавления несущей частоты. При этом будет справедливо 

соотношение для частот составляющих сигнала 1–2=3–2= и 1–

3=2, а для амплитуд трехчастотного сигнала 2S1=S2=2S3. 

Амплитуда пересечения полигармонического зондирования для каждой из 

частоты зондирования с профилем ВБР описывается соотношением (3.21): 

 ),( iBSA kkk   (Глава 
3 .21) 

Множитель B(k, i) при Sk в (3.21) определяет коэффициент ослабления 

зондирующего сигнала с частотой k при пересечении его с ВБР контуром с 

частотой центральной длины волны i. 

Потребуем выполнение дополнительных условий (3.22) для амплитуд 

обычного трехчастотного симметричного зондирующего сигнала: 

 )()( 1A3 tSCtS   (Глава 
3 .22) 

где 0 < CA < 1 – коэффициент ослабление амплитуды третьей зондирующей 

составляющей относительно первой. 

Требования (3.22) означают два условия на формирование трехчастотного 

зондирующего излучения. Первое из них означает, что после ММЦ необходимо 

применить косой фильтр, который оставляет амплитуды S1(t) и S2(t) неизменными, 

а амплитуду третей частоты уменьшить в CA раз. Второе требование асимметрии 

заключается в том, что фаза третьего зондирующего сигнала S3(t) должна быть 
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смещена относительно фаз первого и второго зондирующих импульсов на 

величину . 

 

Рис. 3.4 – Ситуационное взаимное расположение ВБР, трехчастотного асимметричного сигнала 

и фазовой задержки: сплошная линия – зондирующий трехчастотный сигнал, точечная линия – 

ВБР контур, штриховая линия – групповая фазовая задержка 

Требование асимметрии трехчастотного зондирующего сигнала было 

выдвинуто для того, чтобы получить преимущества в однозначном определении 

положения ВБР контура относительно линий зондирования и избавиться от 

недостатков полигармонического равномерного зондирования. 

На рис. 3.5 приведена структурная схема трехчастотного асимметричного 

зондирования модифицированным методом Ильина-Морозова. 

С источника лазерного излучения 1 получаем узкополосное 

немодулированное излучение на частоте , которое после ММЦ 2 дает 

классическое трехчастотное излучение с частотами –, , и +, где  – частота 

модуляции. Параметры модуляции подбираем таким образом, чтобы фаза третей 

гармоники на частоте + была смещена на величину  относительно гармоник на 

частотах – и .  
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Рис. 3.5 – Структурная схема трехчастотного асимметричного зондирования, 1 – лазерный 

узкополосный источник, 2 – ММЦ, 3 – косой фильтр, 4 – циркулятор, 5 – зондируемая ВБР, 6 – 

фотодетектор, 7–9 – фильтры частот, 10 – АЦП, 11 – блок математической обработки сигналов 

Полученное трехчастотное излучение пропускаем через косой фильтр 3, 

который, не меняя амплитуд первой и второй гармоник, уменьшает амплитуду 

третей гармоники на частоте (+) в CA раз.  

Трехчастотное асимметричное излучение через циркулятор – 4 направляется 

на зондирование ВБР контора 4, а результат которого, принимается на 

низкочастотном фотодетекторе 6. 

После фотодетектора установлены частотные фильтры 7–9 таким образом, 

чтобы выделить из полученного сигнала колебания на частотах модуляции , 2 

и постоянный уровень сигнала. 

Каждый из выходов трех частотных фильтров подается на АЦП 10 и 

поступает на блок математической обработки сигнала 11. 

Обозначим через S1, S2, S3 коэффициенты взаимного отношения амплитуд A1 

A2 и A3 исходного трехчастотного зондирующего сигнала. Трехчастотный сигнал с 

амплитудой несущей A, наложенным косым фильтром и со сдвинутой фазой 

третьей частоты зондирования на величину  запишется в виде (3.23): 

   ))sin(()sin())sin((, 332211  tAStAStAStS  (Глава 
3 .23) 
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Обратим внимание, что сдвиг фазы заложен в уравнение знаком «–» перед 

третьим слагаемым в (3.23), а применение косого фильтра описывается 

отношениями амплитуд S1, S2, S3. 

Пересечение трехчастотного зондирующего сигнала с ВБР контуром 

означает мультипликативное снижение амплитуд сигнала (3.23). 

Задавая значения амплитуды A и коэффициентов S1, S2, S3 в (3.23), можно 

получить моделирование произвольного трехчастотного асимметричного 

зондирования. 

Обратим внимание на то, что в выражении (3.24) использована неявная 

форма записи k, как функции, зависящей от частоты зондирования и смещения 

ВБР контура. 

3,1,),(  kikkk  (3.24) 

Здесь и далее будем использовать неявную запись k как функции от частоты 

и смещения центральной длины волны ВБР контура. 

Поставим задачу определения положения центральной длины волны ВБР 

контура на основе трехчастотного асимметричного зондирования, опираясь только 

на данные, поступающие на АЦП с фотодетектора на АЦП 10 после фильтров 7–9. 

Не меняя положения несущей частоты  зондирующего излучения, будем 

смещать ВБР контур в диапазоне [A, B]. Для каждого положения ВБР контура 

проведем анализ параметров низкочастотного сигнала на фотодетекторе, 

настроенного на определение постоянного уровня, амплитуды колебаний на 

частоте модуляции  и удвоенной частоте 2. 

Найдем однозначную зависимость между результирующими амплитудами 

после фотодетектора и положением центральной длины волны ВБР контура. 

Взаимодействие трехчастотного асимметричного зондирования с ВБР 

Трехчастотный асимметричный зондирующий сигнал после прохождения 

ВБР контура, с учетом (3.23), примет вид (3.25), а сигнал, принимаемый на 

фотодетекторе, будет иметь вид его квадратичной формы (3.26): 

  ))sin(()sin())sin((, 332211  tAtAtAtS  , (3.25) 

  2/,),( 2 tStF   , (3.26) 
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где k – фазовая задержка, возникающая при прохождении сигнала через ВБР 

контур, A1, A2, и A3 в (3.26) – амплитуды гармоник зондирующего сигнала после 

прохождения их через ВБР контур, частота модуляции сигнала. 

Согласно методу Ильина-Морозова, полученный сигнал (3.25) принимается 

на фотодетекторе с выделением колебаний на частотах модуляции , 2 и 

постоянной составляющей. 

Фотоприемник не чувствителен к высокочастотным колебаниям несущей 

частоты лазерного излучения и –, а также их более высокочастотным 

комбинациям. Следовательно, исключив из выражения (3.26) все высокочастотные 

слагаемые, оставив только низкочастотные составляющие сигнала, получим 

сигнал, принимаемый фотодетектором. 

После ряда математических преобразований, получим выражение 

суммарного светового потока на фотодетекторе в компактном виде (3.27): 

)2sin()sin(

)2cos()cos(
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(3.27) 

Преобразуем (3.27) представив его в виде суммы трех слагаемых: постоянной 

составляющей P0, составляющей P1 с частотой модуляции  и P2 с удвоенной 

частотой модуляции 2 (3.28): 

  ),(),(),( 210 tPtPPtF   (3.28) 

Выражения для P0(), P1(,t) и P2(,t) в (3.28) будут иметь вид (3.29): 
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(3.29) 

Полученный сигнал (3.29) пропустим через частотные фильтры и определим 

три измеряемых параметра: постоянный уровень мощности P0
max, амплитуду P1

max 
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составляющей при разностной частоте модуляции  и амплитуду P2
max при 

удвоенной частоте 2. 

Получим задачу определения амплитуд A1 A2 и A3 пересечения 

трехчастотного зондирующего сигнала, при трех известных значениях амплитуд 

P0
max

, P1
max

, P2
max колебаний сигнала на фотодетекторе, для известного закона 

распределения для k = k(). 

Найдем связь между F(,t) и P0
max

, P1
max

, P2
max, для чего перепишем второе и 

третье уравнения в (3.29) в виде (3.30): 
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(3.30) 

Выделим из (3.30) амплитуды P1
max

,  P2
max, которые запишутся в виде (3.31): 
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(3.31) 

После упрощения второго уравнения в (3.30), полная система уравнений для 

нахождения амплитуд A1 A2 и A3 примет вид (3.32): 
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(3.32) 

Дополним систему уравнений (3.32) дополнительными ограничениями в 

виде (3.33), исходящими из свойств асимметрии трехчастотного зондирования: 

213 22 AAA   ,  (3.33) 

Система уравнений (3.32) с дополнительными ограничениями в виде (3.33) 

решается только численно. Наиболее подходящий метод решения (3.32) с 
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дополнительными ограничениями в виде (3.33) – это метод Ньютона-Раффсона, 

который требует задание близких к искомым начальных значений A1 A2 и A3. В 

работе использовалось начальное приближение для амплитуд A1 A2 и A3, которые 

получаются при попадании асимметричного трехчастотного зондирования в 

середину ВБР контура (3.34): 

)(11  GSA , )0(22 GSA   и )(33  GSA  , (3.34) 
Система уравнений (3.32)(3.32) с ограничениями (3.33) и начальными 

условиями (3.34) представляет собой полную систему уравнений для нахождения 

амплитуд A1 A2 и A3 для произвольного положение контура относительно 

трехчастотного асимметричного зондирования. 

3.4 Способ и устройство измерения параметров физических полей на 

основе зондирующих излучений с поляризационным мультиплексированием 

По результатам научно-исследовательской работы были получены патенты 

на изобретение и полезную модель [74-75]. Технический результат  в устройстве 

для измерения параметров физических полей, содержащем последовательно 

соединенные источник четырехчастотного сигнала, первый волоконно-оптический 

кабель, оптический датчик, второй волоконно-оптический кабель; а также первый 

фотоприемник, первый амплитудный детектор, второй амплитудный детектор, 

контроллер определения параметра физического поля, причем первый 

амплитудный детектор подключен к первому входу контроллера определения 

параметра физического поля, а второй амплитудный детектор подключен к его 

второму входу, достигается тем, что введены оптический разветвитель сигнала,  

два оптических избирательных фильтра, второй фотоприемник, два полосовых 

фильтра, при этом выход второго волоконно-оптического кабеля подключен к 

оптическому разветвителю сигнала, а первый выход оптического разветвителя 

сигнала через последовательно соединенные первый оптический избирательный 

фильтр, первый фотоприемник, первый полосовой фильтр подключен к первому 

амплитудному детектору, а второй выход оптического разветвителя сигнала через 

последовательно соединенные второй оптический избирательный фильтр, второй 
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фотоприемник, второй полосовой фильтр подключен ко второму амплитудному 

детектору [74, 75]. 

Устройство может быть выполнено с использованием оптического датчика 

на основе: волоконной решетки Брэгга; интерферометра Фабри-Перо; 

тонкопленочного фильтра. 

На рисунке 3.6 изображена структурная схема устройства для измерения 

параметров физических полей. 

Устройство для измерения параметров физических полей (рис. 3.1) содержит 

последовательно соединенные источник четырехчастотного сигнала 1, первый 

волоконно-оптический кабель 2, оптический датчик 3, второй волоконно-

оптический кабель 4; а также первый фотоприемник 5, первый амплитудный 

детектор 6, второй амплитудный детектор 7, контроллер определения параметра 

физического поля 8, причем первый амплитудный детектор 6 подключен к первому 

входу контроллера определения параметра физического поля 8, а второй 

амплитудный детектор 7 подключен к его второму входу, оптический разветвитель 

сигнала 9, два оптических избирательных фильтра 10 и 11, второй фотоприемник 

12, два полосовых фильтра 13 и 14, при этом выход второго волоконно-оптического 

кабеля 4 подключен к оптическому разветвителю сигнала 9, а первый выход 

оптического разветвителя сигнала 9 через последовательно соединенные первый 

оптический избирательный фильтр 10, первый фотоприемник 5, первый полосовой 

фильтр 13 подключен к первому амплитудному детектору 6, а второй выход 

оптического разветвителя сигнала 9 через последовательно соединенные второй 

оптический избирательный фильтр 11, второй фотоприемник 12, второй полосовой 

фильтр 14 подключен ко второму амплитудному детектору 7 [74,75]. 
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Рис. 3.6 – Структурная схема устройства измерения параметров физических полей 

На рисунке 3.7 изображены зависимости амплитуд огибающих биений 

сигналов первой и второй пары, прошедших через оптический датчик, и их 

разности от обобщенной расстройки полосы пропускания оптического датчика 3 

для случая подачи на него от источника лазерного излучения четырех сигналов 
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одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей центральной 

частоте его полосы пропускания при заданном значении параметра физического 

поля. Первая пара сигналов сформирована из первого и второго сигналов, вторая – 

из третьего и четвертого. При этом разностные частоты пар 1 и 2 одинаковы, а 

разность между средними частотами первой и второй пар равна полуширине 

полосы пропускания оптического датчика . Зависимости даны в предположении, 

что оптический датчик имеет треугольную спектральную характеристику, 

например, треугольная решетка Брэгга [74,75]. 

 

Рис. 3.7 – Характеристика предложенного устройства 

Блоки источник четырехчастотного сигнала 1, первый фотоприемник 5, 

первый амплитудный детектор 6, второй амплитудный детектор 7, контроллер 

определения параметра физического поля 8, второй фотоприемник 12, первый 
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полосовой фильтр 13, второй полосовой фильтр 14 имеют систему электропитания, 

которая не показана на рисунке [74,75]. 

Рассмотрим работу устройства для измерения параметров физических полей. 

Например, при измерении параметров физических полей (температуры или 

механического натяжения) оптический датчик 3 размещают на объекте 

исследования. Далее включают систему электропитания перечисленных выше 

блоков и проводят измерение. 

При измерении параметров физических полей с помощью четырехчастотного 

источника лазерного излучения 1 одновременно генерируют четыре сигнала 

одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей центральной 

частоте полосы пропускания оптического датчика 3 при заданном значении 

параметра физического поля. Первая пара сигналов сформирована из первого и 

второго сигналов, вторая – из третьего и четвертого. При этом разностные частоты 

пар 1 и 2 одинаковы, а разность между средними частотами первой и второй 

пар равна полуширине полосы пропускания оптического датчика 3 . 

Затем передают сгенерированные пары сигналов к оптическому датчику 3 по 

первой оптической среде, в качестве которой выбран первый волоконно-

оптический кабель 2. 

В сгенерированных парах сигналов, проходящих через оптический датчик 3, 

происходит изменение амплитуд отдельных составляющих в зависимости от 

направления и величины частотного смещения его полосы пропускания, 

вызванного приложенным физическим полем и однозначно определяемого 

параметром данного поля. 

Далее с помощью оптического разветвителя сигнала  9, первого 

избирательного фильтра 10 и второго избирательного фильтра 11 выделяют 

прошедшие через оптический датчик 3 первую и вторую пару сигналов, 

передаваемые от оптического датчика 3 к оптическому разветвителю сигнала по 

второй оптической среде, в качестве которой выбран второй волоконно-

оптический кабель 4. Далее с помощью первого фотоприемника 5 и второго 

фотоприемника 12 образуют сигналы, соответствующие биениям сигналов первой 



98 

и второй пар, которые выделяются соответственно первым 13, настроенным на 

частоту 1,  и вторым 14, настроенным на частоту 2,  полосовыми фильтрами. 

Далее в первом 6 и втором 7 амплитудных детекторах соответственно определяется 

амплитуда огибающих первой U1  и второй U2 пар. Далее с помощью контроллера 

определения параметра физического поля 8 сравнивают амплитуды огибающих 

первой U1  и второй U2 пар. Если U1 > U2, то дальнейшее определение величины 

частотного смещения полосы пропускания оптического датчика 3 от параметров 

физического поля производят по амплитуде огибающей первой пары U1. Если U1 

< U2, то дальнейшее определение величины частотного смещения полосы 

пропускания оптического датчика 3 от параметров физического поля производят 

по амплитуде огибающей первой пары U2. Ненулевая амплитуда огибающей пары, 

по которой в данный момент не производится определение величины частотного 

смещения полосы пропускания оптического датчика 3 от параметров физического 

поля, показывает, что величина амплитуды огибающей пары, по которой 

производят определение параметров физического поля, соответствует величине 

частотного смещения ближайшего к точке пересечения зависимостей амплитуд 

огибающих биений сигналов первой и второй пар U1 и U2 от обобщенной 

расстройки полосы пропускания оптического датчика 3 (рис. 3.6), этим устраняется 

возникающая неоднозначность определения величины частотного смещения 

полосы пропускания оптического датчика 3 от параметров физического поля (рис. 

3.6) . 

По полученным значениям и заложенным в контроллере определения 

параметра физического поля 8 зависимости разности между амплитудами 

огибающих биений сигналов первой и второй пар U1 и U2, прошедших через 

оптический датчик 3,  от обобщенной расстройки полосы пропускания оптического 

датчика 3 (рис. 3.7) и зависимости направления и величины частотного смещения 

полосы пропускания оптического датчика 3 от параметров физического поля 

однозначно определяют измеряемый параметр физического поля. 

На рис. 3.7 изображена зависимость амплитуд огибающих биений сигналов 

первой и второй пар U1 и U2, прошедших через оптический датчик 3 от 
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обобщенной расстройки его полосы пропускания  для случая подачи на него от 

источника лазерного излучения 1 четырех сигналов одинаковой амплитуды со 

средней частотой, соответствующей центральной частоте его полосы пропускания 

при заданном значении параметра физического поля. Первая пара сигналов 

сформирована из первого и второго сигналов, вторая – из третьего и четвертого. 

При этом разностные частоты пар 1 и 2 одинаковы, а разность между средними 

частотами первой и второй пар равна полуширине полосы пропускания 

оптического датчика 3. В этом случае обеспечиваются оптимальные по 

чувствительности и крутизне измерительного преобразования параметры 

устройства. 

При заданном (калибровочном) параметре физического поля средняя частота 

сгенерированных четырех сигналов будет соответствовать расстройке «0», средняя 

частота первой пары будет расположена с расстройкой «1», средняя частота 

второй пары с расстройкой «+1». Их амплитуды будут равны (рис. 3.7). При 

частотном смещении  полосы пропускания оптического датчика 3 в зависимости от 

изменений параметра физического поля положение компонент сгенерированной 

пары сигналов относительно полосы пропускания будет меняться, будут меняться 

амплитуды огибающих биений пар, прошедших через оптический датчик 3 в 

соответствии с представленной зависимостью U1 и U2 (рис. 3.7). 

При известной зависимости величины расстройки полосы пропускания 

оптического датчика от значения параметра приложенного физического поля 

(например, для волоконно-оптической решетки Брэгга – типичные значения 

расстройки в зависимости от температуры ~0.01 нм/К и от относительного 

удлинения световода ~ 103L/L (нм) определяют значение параметра 

приложенного физического поля. 

Таким образом, по полученным величинам амплитуд огибающих биений 

первой и второй пар U1 и U2, прошедших через оптический датчик 3 в 

соответствии с представленной зависимостью определяют обобщенную 

расстройку полосы пропускания оптического датчика 3 и далее по зависимости  

обобщенной расстройки полосы пропускания оптического датчика 3 от параметра 
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приложенного физического поля в контроллере определения параметра 

физического поля 8 однозначно определяют параметр измеряемого физического 

поля. 

Устройство может быть реализовано с использованием различных типов 

оптических датчиков 3, конкретный вид которых определяется в зависимости от 

решаемых задач и характера приложенного физического поля. Это могут быть 

волоконная решетка Брэгга или интерферометр Фабри-Перо или тонкопленочный 

фильтр. Зависимости даны в предположении, что оптический датчик имеет 

треугольную спектральную характеристику, например, треугольная решетка 

Брэгга. При использовании спектральных характеристик оптических датчиков с 

нелинейной формой вид результирующих характеристик U1 и U2 также будет 

иметь нелинейные участки, однако на однозначности определения физического 

параметра это не скажется . 

Для построения датчика параметров физических полей все указанные блоки 

генерации, приема и обработки сигналов могут быть выполнены на едином 

кристалле или в интегральном исполнении. 

По сравнению с устройством по прототипу для измерения параметров 

физических полей с помощью оптических датчиков, включая датчики в 

интегральном и волоконно-оптическом исполнении, у которых существует 

зависимость смещения по частоте их спектральной характеристики в зависимости 

от параметров приложенных физических полей, предложенное устройство с 

четырехчастотным зондированием оптического датчика и измерением параметра 

физического поля по разности  между амплитудами огибающих биений пар 

сигналов, прошедших через оптический датчик не требует [74,75]: 

- во-первых, применения сложных дорогостоящих оптических систем 

определения спектрального смещения, что значительно снижает 

стоимость устройств; 

- во-вторых, применения для анализа оптических сигналов избирательных 

элементов, которые обладают собственной зависимостью от изменений 

измеряемых физических полей. 
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Испытания опытного устройства измерения параметров физических  полей 

были проведены на оптических датчиках, выполненных на волоконных решетках 

Брэгга, изготовленных и откалиброванных на оптических анализаторах спектра 

Yokogawa в лаборатории КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева (Казань), и показали, что 

использование устройства четырехчастотного зондирования оптического датчика 

с измерением параметра по разности амплитуд  огибающих биений пар сигналов, 

позволило достичь погрешности измерения температуры 0,01 С в диапазоне  60 

С. При этом погрешность измерения определялась в основном погрешностью 

АЦП контроллера определения температуры . 

Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной 

технической задачи – упрощении, повышении точности и удешевлении устройств 

измерения параметров физических полей. 

3.5 Практические рекомендации по созданию систем с 

поляризационным мультиплексированием для одновременного контроля 

температуры и поперечного давления 

На рис. 3.8 представлена структурная схема датчика для одновременного 

контроля поперечной нагрузки и температуры. Оптический носитель источника 

посылается на ТАФП через контроллер поляризации. Поляризационный модулятор 

представляет собой специальный фазовый модулятор, который поддерживает 

фазовую модуляцию вдоль ортогональных главных осей с противоположными 

индексами модуляции. Для простоты предположим, что падающий свет выровнен 

с одной из главных осей поляризационного модулятора, и, таким образом, 

поляризационный модулятор работает как фазовый модулятор. Затем 

фазомодулированный сигнал отправляется в волоконную брэгговскую решётку с 

фазовым сдвигом через оптический циркулятор. Одна боковая полоса 

фазомодулированного сигнала удаляется выемкой нашей брэгговской решёткой, а 

фазомодулированный сигнал преобразуется в сигнал с однополосной 

интенсивностью и детектируется на фотодетекторе. Обнаруженный электрический 

сигнал отправляется обратно в поляризационный модулятор после усиления с 
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помощью электрического усилителя для закрытия цикла оптоэлектронного СВЧ 

генератора. 

 

Рис. 3.8 – Конфигурация предлагаемого датчика поперечной нагрузки. ПолМ – 

поляризационный модулятор; ПК – поляризационный контроллер;ФД – фотодетектор; ЭУ – 

электрический усилитель; АЭС – анализатор электрического спектра; ВБР – брэгговская 

решетка с фазовым сдвигом;ОЦ – оптический циркулятор, ЭС – электрический соединитель 

Математически электрическое поле на выходе поляризационного 

модулятора опишется выражением: 

���(�) = �� exp �� ���� + � �
��

��
� cos(����)�� ≈ ��{��(�)����� +

��(�)��(������)��
�

� − ��(�)��(������)���/�, 

(3.35) 

где ωc – частота оптического носителя; Ve – напряжение, приложенное к 

поляризационному модулятору; ωRF – частота радиочастотного сигнала. 

Если продетектирвоать фазомодулированный сигнал на фотодетекторе, из-за 

разности фазы между боковыми полосами +1-го и -1-го порядка, биения между 

оптической несущей и боковой полосой +1-го порядка полностью подавит биение 

между оптической несущей и боковой полосой -1-го порядка. Однако, когда 

фазомодулированный сигнал попадает на волоконную брэгговскую решётку с 

фазовым сдвигом, одна боковая полоса будет отфильтрована провалом решетки и 

будет получен сигнал с однополосной модуляцией. Получив сигнал с 
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однополосной модуляцией на фотодетекторе, будет сгенерирован радиочастотный 

сигнал [34-35]. Радиочастотный сигнал усиливается, а затем отправляется обратно 

в поляризационный модулятор для замыкания цепи обратной связи 

оптоэлектронного СВЧ генератора. Таким образом, генерируется сигнал колебаний 

с частотой, соответствующей расстоянию между длинами волн оптической 

несущей и боковой полосы. 

Если к волоконной брэгговской решётке с фазовым сдвигом приложена 

поперечная сила, эта решётка станет двулучепреломляющей, узкополосный провал 

будет разделен на два из-за различных показателей преломления вдоль 

ортогональных направлений. Разность частот между двумя вырезами вдоль двух 

состояний ортогональной поляризации представлен в [32]: 

∆� = �� − �� = ��/����, (3.36) 

где B – индуцированное нагрузкой двулучепреломление, определяемое формулой: 

� = 2��
�(��� − ���)�1 + ��� cos(2�) �/���, (3.37) 

где p11 и p12 – компоненты оптического тензора деформации оптического 

материала; vp – коэффициент Пуассона; E – модуль Юнга волокна; r – радиус 

волокна; θ – угол между направлением силы и оси поляризации волокна; F – 

линейная поперечная нагрузка (сила на единицу длины). 

Из-за взаимозависимых друг от друга вырезов вдоль направлений 

ортогональной поляризации два радиочастотных сигнала на разных частотах 

генерируются оптоэлектронным СВЧ генератором. Биения между двумя 

радиочастотными сигналами будет генерировать третий СВЧ сигнал, причем его 

частота является функцией индуцированного нагрузкой двулучепреломления. 

Таким образом, измеряя частоту биений, можно измерить поперечную нагрузку, 

приложенную к волоконной брэгговской решётке с фазовым сдвигом. 

Для проведения экспериментального исследования была изготовлена 

волоконная брэгговская решётка с фазовым сдвигом, записанная в оптическое 

волокно с сохранением поляризации. Из-за внутреннего двулучепреломления 

образуются два провала с начальным разносом ~6 ГГц. Полоса пропускания по 

уровню 3 дБ каждого из провалов составляет ~30 МГц, что достаточно, чтобы 
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обеспечить только одно продольное колебание в пределах цикла оптоэлектронного 

СВЧ генератора для каждой поляризации. 

Линейно поляризованный свет, падающий под углом 45° относительно одной 

из главных осей поляризационного модулятора, направляется в поляризационный 

модулятор, свет одинаково проецируется на две оси ортогональной поляризации, 

таким образом, генерируется фотонный СВЧ фильтр, имеющий две полосы 

пропускания с полосовым разделением в 6 ГГц. На рис. 3.9 (а) показана полоса 

пропускания фильтра вдоль горизонтального или вертикального направления 

поляризации, измеренная путем выравнивания падающего света, имеющего угол 

0° или 90° относительно одной главной оси поляризационного модулятора. На рис. 

3.9 (б) показан ответ фильтра, когда падающий свет выровнен с углом 45° 

относительно одной главной оси поляризационного модулятора. 

 

Рис. 3.9 –Однополярный фотонный СВЧ-фильтр: а – падающий свет под углом 0° или 

90° относительно главной оси поляризационного модулятора, б - падающий свет под углом 45° 

относительно одной главной оси поляризационного модулятора 

 

Стоит обратить внимание, что из-за нелинейности поляризационного 

модулятора также генерируется третий сигнал. Частота этого изгнала напрямую 

связана с двулучепреломлением, наведенным поперечной нагрузкой на 

волоконную брэгговскую решётку с фазовым сдвигом. Используя типичные 

значения для кремниевого волокна на длине волны 1550 нм, n0 = 1.444, p11 = 0.12, 

p12 = 0.27, vp = 0.17, E = 7.6*104 N/мм2 и радиус оптического волокна r = 62.5 мкм, 
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мы получаем соотношение между поперечной нагрузкой и частотой биений: dv/dF 

= 9.6 ГГц/(N/мм). 

Из-за внутреннего двулучепреломления волоконной брэгговской решётки с 

фазовым сдвигом генерируется два микроволновых сигнала на частоте 8.22 ГГц и 

14.24 ГГЦ и соответствующее биению лазера на частоте 6.02 ГГц, как показано на 

рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9 – Электрический спектр сигнала, генерируемого оптоэлектронным СВЧ генератором 

Чтобы обеспечить максимальную чувствительность системы и иметь 

хорошую линейность между поперечной нагрузкой и частотой биения лазера, в 

исследовании поперечная нагрузка подаётся на волоконную брэгговскую решётку 

с фазовым сдвигом вдоль быстрой оси. Стоит обратить внимание, что 

поддерживающее волокно с одинаковым радиусом расположено параллельно с 

волоконной брэгговской решёткой с фазовым сдвигом для обеспечения 

поперечной подачи нагрузки. При увеличении нагрузки, применяемой к 

волоконной брэгговской решётке с фазовым сдвигом, частота биения лазера 

сдвигается линейно на меньшую частоту, как показано на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10 – Измеренная частота биения в зависимости от приложенной поперечной нагрузки  

Спектр сигнала биения лазера измеряется анализатором электрического 

спектра Agilent E4448A (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 – Анализатор электрического спектра Agilent E4448A 

Наклон характеристик составляет 9.73 ГГц/(Н/мм), что хорошо согласуется с 

теоретическим значением 9.6 ГГц/(Н/мм). 

Далее была исслдеована стабильность сенсорной системы. Для этого 

системы проработала 6 часов.  Изменение частоты биения лазера составило 1 МГц. 

Разрешение ограничено полосой дисперсии. В этой системе полоса дисперсии 

составила величину около 2 МГц, что соответствует разрешению 2,06 × 10-4 Н/мм.  
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Полоса пропускания каждого из провалов волоконной брэгговской решётки с 

фазовым сдвигом составляет около 30 МГц, что больше, чем полоса дисперсии 

петли 2 МГц.  Одночастотный режим работы оптоэлектронного СВЧ генератора 

обеспечивается путем правильного управления коэффициентом усиления контура. 

Следует отметить, что точность датчика не зависит от дрейфа длины волны 

лазерного источника, так как скачки длины волны устраняются одновременным 

смещением двух осциллирующих частот.  Это свойство важно и может значительно 

снизить стоимость системы, поскольку не требуется точное управление длиной 

волны лазерного источника. 

Так же было изучено влияние изменения температуры на измерение. 

Несмотря на то, что на двулучепреломление волокна будет влиять изменение 

температуры, такой эффект гораздо менее значителен, чем само 

двулучепреломление, вызванное геометрической асимметрией из-за поперечной 

нагрузки [36,37]. Показано, что изменение частоты биений составляет 2 МГц при 

повышении температуры от 28 до 48 °C. 

В исследовании волоконная брэгговская решётка с фазовым сдвигом 

записывалась в волокне с сохранением поляризации, которое обеспечивает 

начальное двулучепреломление, что приводит к ненулевой частоте биения лазера 

на величину ~6 ГГц. Волоконную брэгговскую решётку с фазовым сдвигом можно 

заменить на обычную волоконную брэгговскую решётку с фазовым сдвигом, но с 

записанным в одномодовом волокне без начального двулучепреломления. Таким 

образом, частота биения лазера может быть ниже. Преимущества системы, 

работающей на низкой частоте опроса, очевидны: система может быть реализована 

с использованием низкочастотных компонентов с более низкой стоимостью. 
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3.6 Выводы по главе 

1. Проведено исследование волоконной брэгговской решетки, как объекта 

контроля в системах с поляризационным мультиплексированием. Показано, что в 

связи с наличием неоднородностей и механическими деформациями волокна 

возможно возникновение второго профиля в отраженном спектре ВБР. 

2. По результатам математического моделирования процесса зондирования 

профиля ВБР симметричным двухчастотным излучением с поляризационным 

мультиплексированием, показано, что возникает неоднозначность при 

определении амплитуд гармоник двухчастотного излучения. 

3. Для устранения указанной неоднозначности предложено использовать 

трехчастотное зондирование профиля ВБР. Дано теоретическое обоснование 

предлагаемого метода, представлена математическая модель процесса 

зондирования. 

4. Представлена структура системы для измерения параметров физических 

полей на основе формирователя четырехчастотного зондирующего излучения с 

поляризационным мультиплексированием. 

5. Даны практические рекомендации по построению системы 

одновременного контроля температуры и поперечного давления на основе ВБР, 

зондируемой полигармоническим излучением с поляризационным 

мультиплексированием формируемом в тандемном амплитудно-фазовом 

формирователе. 
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ГЛАВА 4  ТАНДЕМНЫЙ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ 

ЗОНДИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ТЕСТОВЫХ СИГНАЛОВ В 

СТРУКТУРЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Как правило, поляризационные искажения в телекоммуникационных сетях 

связаны с большой протяженностью оптической линии связи. Изотропность 

оптических свойств одномодового оптоволокна нарушается из-за дефектов, 

возникающих на этапе производства, и механических деформаций, 

воздействующих на волокно смонтированное в системе или протянутое на трассе. 

Данные эффекты определяют основные оптические оси в волокне, приводят к 

возникновению двойного лучепреломления между данными осями и вырождению 

сигнала. 

Термин ДЛП используется для описания явления, при котором оптический 

сигнал распадается на две моды с различными поляризациями. Данное явление 

возникает вследствие того, что показатель преломления оптического материала 

находится в зависимости от направления поляризации света. В оптическом волокне 

(ОВ) существует два основных источника ДЛП: 

 отклонение формы профиля ОВ от цилиндрического; 

 механические напряжения ОВ, такие как изгибы и скрутки. 

Отклонение формы сердцевины от цилиндрической, как и воздействие 

поперечного давления приводит к возникновению линейного ДЛП, в то время как 

изгибы и скручивания приводят к круговому ДЛП. Суммарный эффект данных 

составляющих приводит к появлению новых ортогональных собственных 

состояний, обычно с эллиптической поляризацией. 
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Как следствие, при введении поляризованного света в оптическое волокно, 

состояние поляризации непредсказуемо меняется по всей его длине. Данное 

обстоятельство затрагивает также и измерительные системы, например, для 

контроля протекающего тока, поперечного давления или веса грузовых 

автомобилей. Присутствие ДЛП также влечет появление дифференциальной 

групповой задержки, что может приводить к деполяризации света и ограничивать 

полосу пропускания линий передачи. В связи с этим, необходима достоверная 

характеризация параметров, связанных с ДЛП; аналитических методов измерения 

двулучепреломления и оценки вклада вышеупомянутых неоднородностей. 

Поляризации света в оптических волокнах стали уделять большое внимание 

в контексте когерентных оптических коммуникационных систем. Системы с 

когерентным детектированием требовали совпадения фазы и поляризации 

принятого сигнала и гетеродина. Решению проблемы несовпадения поляризаций 

было посвящено множество работ, предлагавших в основном системы с 

непрерывным контролем состояния поляризации. 

Первые контроллеры поляризации полагались на эласто-оптические свойства 

кремния. Изменение поляризации в них достигалось за счет сдавливания или 

скручивания волокна. Впоследствии, были разработаны системы, основанные на 

электро-оптических и жидких кристаллах, Фарадеевских вращателях. Однако, ни 

одна из этих систем не решала проблему непрерывного контроля, требуемую для 

когерентных систем. Первые разработки для непрерывного контроля использовали 

вращающиеся волновые пластины. Желание отойти от использования объемной 

оптики привело к возникновению метода контроля поляризации с использованием 

трех волоконных петель, вращаемых вокруг одной оси. 

Изобретение EDFA в 1990-х годах привело к снижению интереса к 

когерентным связевым системам на период почти в двадцать лет, а вместе с тем и 

к проблемам непрерывного контроля поляризации. Изобретение волоконных 

усилителей позволило создать протяженные линии связи. 

В тоже время, PMD становится ограничивающим фактором для систем с 

прямым детектированием, разработанных для работы на больших дистанциях и 
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скоростях передачи информации. Быстрое развитие линий со скоростями свыше 40 

Гб/с повысило интерес к исследованию поляризационно-модовой дисперсии в 

волокне. Было проведено множество исследований, посвященных влиянию PMD 

на различные форматы модуляции. Было показано, что PMD первого порядка легко 

может быть подавлена с помощью использования контроллеров поляризации и 

временных задержек. Однако, для PMD более высокого порядка требуется 

использование сложных комплексных методов компенсации. 

Системы с одновременным излучением двух ортогонально-поляризованных 

мод с различными длинами волн стали следующим этапом эволюции 

коммуникационных систем, позволяющим значительно увеличить пропускную 

способность сети. 

Оптическая поляризационная модуляция (ОПМ) основа на передаче двух 

независимо модулируемых сигналов с ортогональными осями поляризации на 

одной длине волны. Системы с ОПМ в несколько раз чувствительнее к PMD и 

кросс-фазовой модуляции, чем системы с неполяризующим 

мультиплексированием. 

Системы с поляризационно-закодированным квантовым распределением 

ключей также оказались уязвимы к поляризационным явлениям. Изменения и 

нестабильность однофотонных SOP становится существенным препятствием к 

распространению этих систем. Заметим, что поляризационное кодирование 

требует высокой степени согласования между поляризаторами на обоих концах в 

момент обмена квантовыми битами. 

Разработанные во второй главе методы формирования полигармонических 

зондирующих излучений с поляризационным мультиплексированием, а также 

устройства их реализующие, могут найти широкое применение не только в области 

сенсорики, которые широко рассмотрены в предыдущей главе, но и в области 

телекоммуникаций. 

Были выделены следующие основные области их применения: оптические 

векторные анализаторы сетей, формирователи тестовых сигналов со специальными 

форматами модуляции. Предложенные методы позволят осуществить скачок на 
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качественно новый уровень в развитии рассматриваемых систем, тем самым 

повысить их функциональные и технические возможности. 

Основные положения, представленные в данной главе, отражены в 

следующих работах автора [16-18]. 

4.1 Практические рекомендации по выбору элементной базы для 

проектирования формирователей полигармонических зондирующих 

излучений с поляризационным мультиплексированием 

Предлагаемые методы контроля и стабилизации положения рабочей точки 

можно условно разделить на реализованные в канале формирования 

коэффициентов (КФК) и реализованные в канале формирования микроволновых 

сигналов (КФМС) [9]. 

Метод, реализованный в КФК, поясняет рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 – Метод контроля и стабилизации положения рабочей точки в канале формирования 

коэффициентов: 1 – одночастотный лазер, 2 – электрооптический модулятор Маха-Цандера, 3 – 

ответвитель оптической мощности, 4 – фотодиод, 5 – управляющее устройство (УУ), 6 – 

источник постоянного смещения модулятора 

В соответствии с рис. 4.1 излучение одночастотного лазера 1 проходит 

через ЭОМ Маха-Цандера 2, на который поступает напряжение постоянного 

смещения в нулевую точку модуляционной характеристики. Выходной сигнал 

является двухчастотным и поступает на ответвитель 3, большая мощность сигнала 

проходит через него и поступает в КФМС. Меньшая часть мощности 

анализируемого сигнала через ответвитель поступает в фотодиод 4. Полоса 
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пропускания фотодиода 4 выбирается вдвое меньшей разностной частоты 

двухчастотного сигнала. При наличии сигнала в этой полосе УУ подает 

управляющий сигнал на источник постоянного напряжения. Блоки 3, 4, 5 

формируют канал контроля. В данном случае возникает недостаток, 

заключающийся в сужении частотного разноса в КФК и ухудшении динамических 

характеристик ФФМС, в противном случае появляется необходимость в 

использовании перестраиваемых контуров в канале контроля. Данное ограничение 

можно преодолеть, если осуществлять контроль положения рабочей точки в 

определенные промежутки времени, когда разностная частота выбирается равной 

заранее известной и может быть малой настолько насколько фотодиод, 

использованный в канале контроля, является узкополосным. Другим возможным 

решением может являться частотный детектор (ЧД) в структуре УУ, перестройка 

частоты резонанса ЧД происходит синхронно с перестройкой разностной частоты.  

Метод, реализованный в КФМС, осуществляет контроль частотной 

характеристики ФФМС как избирательного контура. Данный метод поясняет рис. 

4.2. 

По существу КФМС представляет собой избирательный контур с известной 

характеристикой, которая вследствие оговоренных выше причин м.б. искажена. 

Контроль отклонения параметров АЧХ может быть произведен следующим 

образом. Способ заключается в том, что источник двухчастотного сигнала 1 выдает 

пару сигналов близкой амплитуды со средней частотой, соответствующей 

центральной частоте полосы пропускания контролируемого КФМС и разностной 

частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попали в указанную полосу 

пропускания. Сгенерированная пара сигналов поступает на вход КФМС и 

принимается первым приемником. 
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Рис.4.2 - Способ контроля АЧХ ФФМС и устройство для его осуществления 

На второй приемник поступает сгенерированная пара сигналов, не 

проходившая через КФМС. Определение отклонения параметров избирательного 

контура достигается тем, что измеряется коэффициент модуляции огибающей 

биений сигналов пары, прошедшей через КФМС, и определяя знак разности фаз 

между огибающей биений сигналов сгенерированной пары не прошедшей через 

КФМС и огибающей биений сигналов пары, прошедшей через него:  
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m ,        (4.1) 

где ε0 - средняя обобщенная расстройка, Δε – расстройка между частотами 

двухчастотного сигнала. 

В сгенерированной паре сигналов, проходящей через КФМС, происходит 

изменение амплитуд отдельных составляющих в зависимости от направления и 

величины частотного смещения его полосы пропускания, вызванного 

отклонениями параметров модуляционного преобразования в КФК от 

оптимальных. 
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Далее с помощью первого приемника 4 принимают пропущенную через 

КФМС 2 пару сигналов. С помощью второго фотоприемника 3 принимают 

исходную сгенерированную пару сигналов, поступающую на его вход от источника 

двухчастотного сигнала 1. На выходе второго фотоприемника 3 и выходе первого 

фотоприемника 4 образуются сигналы, соответствующие огибающей биений 

сигналов пары, сгенерированной двухчастотным сигналом 1, и огибающей биений 

сигналов пары, прошедшей через КФМС 2. Измерение знака разности фаз 

огибающей биений между сигналами пары, прошедшей через КФМС 2, и 

огибающей биений между сигналами пары, сгенерированной двухчастотным 

источником 1, производят в фазовом детекторе 5. Определение знака разности фаз 

огибающей биений между сигналами пары, прошедшей КФМС 2, и огибающей 

биений между сигналами пары, сгенерированной двухчастотным источником 1 

необходимо, чтобы определить на каком участке зависимости коэффициента 

модуляции огибающей биений между сигналами пары, прошедшей через КФМС 2 

работает КФМС 2: положительный знак разности фаз соответствует левому склону 

зависимости коэффициента модуляции огибающей биений между сигналами пары, 

прошедшей через КФМС 2, отрицательный знак разности фаз соответствует 

правому склону зависимости коэффициента модуляции огибающей биений между 

сигналами пары, прошедшей через КФМС. 

На выходе первого фотоприемника 4 образуется сигнал, соответствующий 

огибающей биений сигналов пары, прошедшей через КФМС 2. Определение 

коэффициента модуляции огибающей биений между сигналами пары, прошедшей 

через КФМС 2, производят в измерителе коэффициента модуляции 6. 

По полученному значению и заложенным в контроллере 7 определения 

параметра частотной характеристики зависимостям знака разности фаз между 

огибающей биений сигналов пары, сгенерированной двухчастотным источником 1, 

и огибающей биений сигналов пары, прошедшей через КФМС 2, от обобщенной 

расстройки полосы пропускания КФМС 2 (рис.4.3), зависимостям коэффициента 

модуляции огибающей биений сигналов пары, прошедшей через КФМС 2, от 

обобщенной расстройки полосы пропускания КФМС 2 (рис.4.4), и зависимости 
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направления и величины частотного смещения полосы пропускания КФМС 2 от 

параметров модуляции однозначно определяют этот параметр. 

 

Рис. 4.3 – Зависимость знака разности фаз от обобщенной расстройки 

 

Рис. 4.4 – Зависимость коэффициента модуляции от обобщенной расстройки 

На рис. 4.3 изображена зависимость знака разности фаз между огибающей 

биений сигналов пары, сгенерированной источником двухчастотного сигнала 1, и 
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огибающей биений сигналов пары, прошедшей через КФМС 2, от обобщенной 

расстройки полосы пропускания КФМС 2. Зависимость построена для случая 

подачи на КФМС 2 сгенерированной пары сигналов одинаковой амплитуды со 

средней частотой, соответствующей центральной частоте его полосы пропускания 

при оптимальных параметрах модуляции в КФК, и разностной частотой, равной 

полуширине указанной полосы пропускания. В этом случае обеспечиваются 

оптимальные по чувствительности и крутизне измерительного преобразования 

параметры устройства. 

При заданных (калибровочных) параметрах модуляции в КФК средняя 

частота сгенерированной пары сигналов будет соответствовать расстройке 0, а 

компоненты пары будут расположены одна с расстройкой  - 1, другая с расстройкой 

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

сгенерированной и прошедшей через КФМС 2 парами сигналов будет равна 0 

(рис.4.3). При частотном смещении полосы пропускания КФМС в зависимости от 

изменений параметров модуляционного преобразования от оптимальных 

положение компонент сгенерированной пары сигналов относительно полосы 

пропускания будет меняться, и будет меняться знак разности фаз огибающих 

биений между сгенерированной и прошедшей через КФМС 2 парами сигналов в 

соответствии с представленной зависимостью. 

На рис. 4.4 изображена зависимость коэффициента модуляции огибающей 

биений сигналов пары, прошедшей через КФМС 2, от обобщенной расстройки 

полосы пропускания КФМС 2. Зависимость построена для случая подачи на КФМС 

2 сгенерированной источником двухчастотного сигнала 1 пары сигналов 

одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей центральной 

частоте его полосы пропускания при оптимальных параметрах модуляционного 

преобразования в КФК, и разностной частотой, равной полуширине указанной 

полосы пропускания. В этом случае обеспечиваются оптимальные по 

чувствительности и крутизне измерительного преобразования параметры 

устройства. 
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В соответствии с рис. 4.4 средняя обобщенная расстройка полосы 

пропускания КФМС 2 равна 0 и соответствует его центральной частоте и средней 

частоте сгенерированной источником двухчастотного сигнала 1 пары сигналов. 

Расстройка между составляющими сгенерированной пары сигналов равна 2 и 

соответствует полуширине полосы пропускания КФМС 2. При других значениях 

расстройки между составляющими сгенерированной пары сигналов меняются 

значения коэффициента модуляции огибающей биений, но не меняется характер 

зависимости. 

При заданных (калибровочных) параметрах модуляции в КФК средняя 

частота сгенерированной пары сигналов будет соответствовать расстройке 0, а 

компоненты пары будут расположены одна с расстройкой - 1, другая с расстройкой 

1. Их амплитуды будут равны, а коэффициент модуляции огибающей биений 

прошедших через КФМС 2 пары сигналов будет равен 1 (рис.4.4). При частотном 

смещении полосы пропускания КФМС 2 в зависимости от отклонений в КФК 

параметров модуляции от оптимальных положение компонент сгенерированной 

пары сигналов относительно полосы пропускания будет меняться и будет меняться 

коэффициент модуляции огибающих биений прошедшей через КФМС 2 пары 

сигналов в соответствии с представленной зависимостью.  

При известной зависимости величины расстройки полосы пропускания 

КФМС 2 от значения неоптимального параметра модуляции, определяются 

параметр и его значение. 

Таким образом, по полученной в измерителе коэффициента модуляции 7 

величине коэффициента модуляции огибающей биений сигналов пары, прошедшей 

через КФМС 2, а также по информации о знаке разности фаз между огибающей 

биений сигналов пары, сгенерированной источником двухчастотного сигнала 1, и 

огибающей биений сигналов пары, прошедшей через КФМС 2, полученной в 

фазовом детекторе 5, определяют обобщенную расстройку полосы пропускания 

КФМС 2 и далее по зависимости  обобщенной расстройки полосы пропускания 

КФМС 2 от параметра приложенного физического поля в контроллере 7 
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определяют параметр модуляции КФК, претерпевший отклонение от оптимального 

значения. 

Устройство может быть реализовано с использованием различных типов 

КФМС, конкретный вид которых определяется в зависимости от решаемых ими 

задач.  

Поскольку существенным для реализации способа является измерение знака 

разности фаз, выравнивание фазовых задержек при распространении пар сигналов 

может быть достигнуто предварительной калибровкой опорного и измерительных 

каналов. 

В применениях радиофотоники в основном используются двухканальные 

ЭОМ на основе интерферометра Маха–Цендера, реализующие амплитудную, 

фазовую и амплитудно-фазовую модуляцию. При приложении электрического 

поля к одному из двух параллельных электродов в первом оптическом канале 

происходит изменение коэффициента преломления и возникает разница фаз 

относительно оптической волны, распространяющейся во втором канале, которая 

определяет интенсивность и фазу сигнала на выходе модулятора. В настоящее 

время активно используются ЭОМ как на основе ниобата лития LiNbO3, так и на 

основе арсенида галлия GaAs и фосфида индия InP, оптимизированные для работы 

в диапазонах длин волн 1,3-1,6 мкм. В случае использования подложек InP имеется 

возможность создания фотонных интегральных схем, включающих в себя лазеры, 

модуляторы, мультиплексоры по длине волны, волноводы и управляющую 

электронику. Для получения эффективной модуляции в компактном 

интегрированном модуляторе необходимо обеспечить наибольшее изменение 

коэффициента преломления в модуляторной секции, при незначительном 

увеличении её коэффициента поглощения и при приложении возможно меньшего 

напряжения к модулятору. Основными характеристиками LiNbO3 модуляторов 

являются полуволновое напряжение, рабочая полоса частот, вносимые оптические 

потери, стабильность по температуре и положению рабочей точки, оптическая 

чувствительность по коэффициенту преломления. Основное их назначение – 

работа в полосе частот до 40–60 ГГц. Технология модуляторов указанного класса 
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наиболее приспособлена к работе с сигналами СВЧ- и КВЧдиапазонов. Однако 

существует и ряд недостатков, связанных с появлением фазовых искажений и 

неравномерности рабочей характеристики около верхней границы частотного 

диапазона. Основными фирмами производителями LiNbO3 модуляторов являются 

JDSU, Avanex, Sumitomo, Photline и EOSPACE. Арсенид галлия GaAs и фосфид 

индия InP в силу своих оптических свойств и высокого потенциала для интеграции 

в компактные многофункциональные устройства, а также отсутствия симметрии в 

кристаллической структуре, играют важную роль в области расширения частотного 

диапазона обрабатываемых сигналов и создания перспективных систем 

радиофотоники. Условно их частотный диапазон можно оценить как до 100 ГГц 

для GaAs и свыше 100 ГГц для InP. Несмотря на относительно малое значение 

электрооптического коэффициента (r41=1,4 пм/В) и высокий коэффициент 

преломления (до 3,4), обеспечение 100 %-го по объёму кристалла взаимодействия 

оптического и электрического поля определяют высокую электрооптическую 

эффективность полупроводников GaAs и InP, сравнимую с достижимой в LiNbO3. 

Однако полученный при этом параметр «напряжение-длина»  составляет в среднем 

9 Всм, при предполагаемом 5,5 Всм, что позволяет делать ЭОМ меньшей длины и 

размеров, чем модуляторы на основе LiNbO3. Основным поставщиком ЭОМ на 

основе арсенида галлия GaAs и фосфида индия InP является фирма Bookham. ISSN 

2306-2819 Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. Особое место в 

системах радиофотоники занимает поляризационный модулятор фирмы Versawave 

Technologies. Поляризационный модулятор (ПолМ) представляет собой 

специальный фазовый модулятор, который поддерживает обе моды ТМ и ТЕ, 

обеспечивая модуляцию фазы в каждой из них, но с противоположным знаком. 

4.2 Формирование поляризационно-мультиплексированных тестовых 

излучений со специальными форматами модуляции для волоконно-

оптических телекоммуникационных систем 

Существует несколько основных способов линейного кодирования, 

применяемых в волоконно-оптических линиях передачи (ВОЛП) [95-97]: 
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NRZ (non return to zero) – без возвращения к нулю. В данном способе 

логическому нулю соответствует нижний уровень сигнала, логической единице - 

верхний уровень сигнала; информационные переходы происходят на границах 

значащего интервала, т.е. при передаче последовательности из нескольких нулей 

или единиц формируется сигнал постоянной составляющей, с уровнем, 

соответствующего логического состояния. Преимущество данного способа 

заключается в простоте реализации, связанной с отсутствием необходимости 

преобразования кода. Однако ключевой недостаток такого кода связан с тем, что, 

при длительной передаче одинаковых логических уровней, во-первых, теряется 

синхронизация между передатчиком и приемником, а во-вторых, что в особенности 

присуще ВОЛП, алгоритм автоподстройки мощности лазера подстраивается под 

текущий постоянный уровень сигнала, при смене логического уровня может 

произойти либо зашкаливание приемника (переход с нуля к единице), либо 

нехватка мощности (с единицы к нулю). Указанные недостатки требуют 

специальной подготовки кода с целью выравнивания числа единиц и нулей в 

последовательности (скремблирование, перемежение), что не только усложняет 

оборудование, но и увеличивает избыточность данных. 

RZ (return to zero) – с возвращением к нулю. В данном способе формирование 

сигнала происходит по следующему правилу: код является трехуровневым, при 

котором, обеспечивается возврат к нулевому уровню после передачи значащего 

интервала. Информационный переход осуществляется в начале значащего 

интервала (значащий момент), возврат к нулевому уровню — в середине значащего 

интервала, возврат к нулевому уровню — в конце значащего интервала. Возврат к 

нулю обеспечивает синхронизацию тактовой частоты формирования сигналов 

передатчика с тактовой частотой приёмника. По сравнению с NRZ кодированием 

данный способ является более сложным, т.к. требует реализации трех 

потенциальных уровней передаваемого сигнала, однако ключевыми его 

преимуществами являются его самосинхронизация и отсутствие постоянной 

составляющей в передаваемом сигнале. Дальнейшее свое развитие RZ кодирование 

получило в формате CS RZ. 
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CS RZ (carrier suppressed return to zero) – с возвращением к нулю с 

подавленной несущей. Одной из ключевых особенностей систем с амплитудной 

модуляций, каковыми являются предыдущие два способа, является наличие в 

спектре сигнала частоты несущей, в которой сосредоточено около половины 

передаваемой мощности сигнала, но не наделенной информацией. С целью 

повысить полезную мощность информационной составляющей сигнала был 

предложен формат CS RZ. На рис. 4.5 представлены типовые спектры описанных 

форматов. 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 
Рис. 4.5 – Типовые спектры описанных форматов: (а) – NRZ, (б) – RZ, (в) – CS RZ 

По представленным спектрам видно, что другой, не маловажной 

особенностью CS RZ формата является в два раза более узкая полоса сигнала, по 

сравнению с RZ, что позволяет при прочих равных в два раза повысить 

информационную емкость спектрального канала. Недостаток таких систем 

заключается в том, что сигнал несущей является опорным при настройке 

приемника на принимаемый канал. Однако стоит учесть, что в системах WDM 

частотная сетка каналов строго регламентирована и такая проблема не стоит так 

остро. 

Все три рассмотренных способа нашли свою нишу в системах передачи 

данных. На основе предложенных подходов покажем возможность одновременный 

генерации несущих двух взаимодополняющих форматов с ортогональным 

поляризационным мультиплексированием. 

Генерация ортогонально поляризованных RZ и NRZ последовательностей 

Как было сказано выше, как RZ, так и NRZ последовательности 

представляют собой амплитудно модулированный сигнал. С этой точки зрения 
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предложим схему устройства, формирующего заданные последовательности (рис. 

4.6). 

 

Рис. 4.6 – Устройство для реализации ортогонально поляризованных RZ и NRZ 

последовательностей 

Порядок работы устройства следующий. Лазерный диод ЛД генерирует 

одночастотное оптическое излучение требуемой длины волны, которое поступает 

в модулятор Маха-Цандера ММЦ. ММЦ работает в точке квадратуры 

модуляционной характеристики, т.е. Vb = Vπ/2. Как было показано во второй главе, 

в этом случае генерируется амплитудно модулированное колебание по двум 

ортогональным поляризациям (см. эпюры спектров на рис. 4.6). Полученное 

колебание посредством поляризационного делителя (ПД) разветвляется на два 

плеча, каждое из которых подается на устройство для RZ или NRZ кодирования 

данных. Далее полученные оптические сигналы объединяются с помощью 

аналогичного ПД (на рис. не показан) и передаются в ВОЛП. 

Предложенный способ обладает двумя основными особенностями. 

1. С помощью одного устройства (лазер+модулятор) формируется две 

мультиплексированные последовательности, тем самым в два раза увеличивается 

объем передаваемых данных с одного источника и по одному спектральному 

каналу (длина волны несущих для обоих каналов одинакова), что особенно ценно, 

т.к. спектральный диапазон передачи ограничен и строго регламентирован. 

2. Как RZ, так и NRZ последовательности имеют одну и ту же тактовую 

частоту, задаваемую генератором тактового сигнала (ГТС), таким образом для NRZ 

ЛД ММЦ ПД 

Vb = Vπ/2 

ГТС 

на RZ кодирование 

на NRZ кодирование 
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последовательности нет необходимости вводить дополнительные меры для 

синхронизации передатчика и приемника, т.к. она может осуществляться по каналу 

RZ, заведомо наделенного свойством самосинхронизации. 

Генерация ортогонально поляризованных RZ и CS RZ последовательностей 

В задачу генерации ортогонально поляризованных RZ и CS RZ 

последовательностей входит получение по двум ортогональным поляризациям 

амплитудно-модулированного и двухчастотного колебаний. Исходя из 

разработанных в предыдущих главах диссертации положений это может быть 

сделано двумя путями. 

Применение ММЦ со смещенной модуляционной характеристикой. 

Ранее нами было показано, что путем смещения модуляционной 

характеристики для волны по одной из поляризаций (в одном из плеч модулятора) 

может быть получена генерация различных спектров (соответствующим разным 

рабочим точкам) по двум ортогональным поляризациям. Для получения требуемых 

последовательностей модуляционные характеристики должны иметь сдвиг на 

величину π/2 (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7 – Модуляционная характеристика 

С использованием ММЦ с такой модуляционной характеристикой (π/2 ММЦ) 

возможно получить одномодуляторную схему устройства для генерации 

ортогонально поляризованных RZ и CS RZ последовательностей (рис. 4.8). 

Vπ/2             Vπ         
V 

I 
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Рис. 4.8 – Устройство для реализации ортогонально поляризованных RZ и CS-RZ 

последовательностей с использованием ММЦ с модифицированной модуляционной 

характеристикой 

Порядок работы устройства по рис. 4.8 во многом совпадает с устройством 

по рис. 4.6, поэтому отметим лишь отличительные черты. На выходе π/2 ММЦ по 

двум ортогональным поляризациям формируется амплитудно-модулированное 

колебание (для модуляционной характеристики, изображенной сплошной линией 

на рис. 4.7) и амплитудно-модулированное с подавленной несущей (для 

модуляционной характеристики, изображенной пунктирной линией на рис. 4.7). 

Специфические требования к характеристикам модулятора делают это схему 

относительно более сложной чем та, которая будет предложена ниже. 

Применение амплитудно-фазового преобразования в одном из плеч 

Предлагаемое устройство базируется на использовании подробно 

рассмотренного выше метода Ильина-Морозова, где базовый модулятор (ММЦ) 

формирует амплитудно-модулированное колебание по двум ортогональным 

поляризациям (см. рис. 4.9), полученное излучение с помощью ПД разделяется на 

два плеча, в одном из которых с помощью фазового модулятора осуществляется 

преобразование амплитудно-модулированного колебания в двухчастотное с 

высокой спектральной чистотой. 

ЛД π/2 ММЦ ПД 

Vb = Vπ/2 

ГТС 

на RZ кодирование 

на CS RZ кодирование 



126 

 

Рис. 4.9 - Устройство для реализации ортогонально поляризованных RZ и  CS RZ 

последовательностей с использованием преобразования по методу Ильина-Морозова 

Данное устройство, на наш взгляд, является более перспективным, т.к. не 

предъявляет требований к реализации специфической конструкции модулятора. 

4.3 Оптический векторный анализатор сети с поляризационным 

мультиплексированием 

Предложенное устройство базируется на схеме ОВАС по методу 

однополосной модуляции. В качестве источника используется разработанный 

двухполяризационный источник двухчастотного зондирующего излучения. 

Структурная схема устройства и эпюры спектров представлены на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10 - Структурная схема устройства и эпюры спектров 

ЛД ММЦ ПД 

Vb = Vπ/2 

ГТС 

на CS RZ кодирование 

на RZ кодирование 

ФМ 

f/2 

ПЛД 

ПД 

λ/4 

ФД2 

ТУ УФДДЗИ 

ЭВАС 

ПФ КП ФД1 

Ω 
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Порядок работы устройства следующий. Перестраиваемый лазерный диод 

генерирует одночастотное излучение требуемой длины волны. Часть излучения 

используется в качестве опорного для гетеродина (фотодиод ФД1), основная его 

часть следует на устройство формирования двухчастотного двухполяризационного 

зондирующего излучения (УФДДЗИ). Порядок его работы подробно рассмотрен в 

предыдущих главах, поэтому в нашем устройстве представим его как «черный 

ящик». На его выходе формируется два двухчастотных колебания по быстрой и 

медленной оси с разностной частотой 2Ω и Ω. Для генерации однополосного 

сигнала используется полосовой фильтр. Полученное однополосное зондирующее 

излучение поступает на тестируемое устройство (ТУ), где происходят изменения 

амплитуд и фаз гармоник, а также их взаимного расположения в спектре, в 

следствие поляризационных эффектов. Далее сигнал делится на два канала: первый 

(ФД1) – в нем путем гетеродинирования осуществляют измерение амплитудно-

фазовых характеристик ТУ. Второй канал предназначен для измерения 

поляризационных искажений. Для этого с помощью полризационного делителя 

(ПД) и четвертьволновой пластинки гармоники «приводят» к одной поляризации, 

получая, тем самым, в результате их фотосмешение в фотодиоде ФД2. Взаимное 

расположение этих гармоник связано с имеющимися в ТУ поляризационными 

искажениями и однозначно связано с частотой генерируемого на выходе ФД2 

фототока. 

 

Рис. 4.11 – ОВАС на основе ТАФМ 

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

однополосной модуляции, т.к. полученное по методу Ильина-Морозова 

двухчастотное излучение имеет высокую степень спектральной чистоты, 

следовательно, погрешности, связанные с наличием в спектре высших 
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составляющих, отсутствуют, а во-вторых, разработанное устройство позволяет 

осуществлять измерения поляризационных искажений, что в описанных методах 

не рассматривалось вовсе. 

4.4 Практические рекомендации по построению системы контроля 

оптических фильтров на базе волоконных брэгговских решеток в процессе 

записи 

В приложении к волоконно-оптическим телекоммуникационным системам 

задача контроля поляризационных параметров сводится к определению 

распределения поляризационно-модовой дисперсии и, как следствие, 

дифференциальной групповой задержки. В информационно-измерительных 

системах, как правило, используются амплитудные методы определения состояния 

выходной поляризации. ПМД исследуемого устройства известна, если известна 

зависимость ДГЗ и главных осей поляризации от частоты исходного сигнала. 

Методы измерения поляризационных параметров, в частности, 

поляризационно-модовой дисперсии можно условно разделить на временные 

(сюда относится прямое измерение задержек, либо мгновенной фазы), частотные 

(исследуется зависимость изменения состояния выходной поляризации от длины 

волны исходного оптического сигнала) и амплитудные (изменение поляризации 

входного сигнала преобразуется в изменение амплитуды с помощью анализатора). 

Рассмотрим более подробно методы измерения поляризации в оптических 

системах. 

Наиболее простой (с точки зрения принципа работы) способ определения 

ПМД – прямое измерение временных задержек для быстрой τs и медленной τf осей 

оптической поляризации в отдельности. Их разница и представляет собой ДГЗ: 

 Δ� = �� − �� (4.2) 

Схема такой установки изображена на рис. 4.12. Лазер генерирует линейно-

поляризованный импульсный сигнал. Контроллер поляризации осуществляет 

непрерывное вращение плоскости поляризации входного импульса. При 
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совпадении плоскости поляризации на выходе контроллера с одной из главных 

осей поляризации исследуемого устройства, на выходе оказывается лишь один 

импульс, соответствующий быстрой либо медленной оси. С помощью 

быстродействующего осциллографа измеряется время прохождения импульса 

через исследуемое устройство. 

 

Рис. 4.12 – Схема измерения временной задержки сигнала: ИЛ – импульсный лазер, КП – 

контроллер поляризации, ИУ – исследуемое устройство, ФД – фотодиод, ОСЦ – осциллограф 

Чувствительность данного метода определяется шириной импульса 

исходного сигнала и быстродействием фотодиода и осциллографа. Метод не нашел 

широкого практического применения. 

 

Рис. 4.13 – К пояснению принципа измерения временной задержки 

Принцип работы частотных методов измерения оптической поляризации 

основан на зависимости состояния выходной поляризации от частоты источника 

излучения, как показано в соотношении (4.2). 

Дифференциальная групповая задержка при этом может быть вычислена как 

производная разности фаз по частоте: 

 Δ� = �
��

��
�. (4.3) 
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В данном случае �� представляет собой разность фаз между ортогональными 

поляризациями вызванную изменением входной частоты. 

Частотные методы измерения оптической поляризации широко 

используются в поляриметрии. Обобщенная схема представлена на рисунке 4.14. 

 

Рис. 4.14 – Схема исследования поляризации в частотной области: ПЛ – перестраиваемый 

лазер, КП – контроллер поляризации, ИУ – исследуемое устройство, Пм – поляриметр 

В схеме используется перестраиваемый источник непрерывного линейно-

поляризованного излучения, плоскость поляризации подстраивается контроллером 

под главные оси поляризации. Выходная поляризация измеряется с помощью 

поляриметра. 

Существует три основных математических аппарата для расчета значения 

поляризационно-модовой дисперсии при использовании поляриметрических 

методов измерения: 

- метод матриц Джонса; 

- метод матриц Мюллера; 

- метод матриц Стокса (анализ сферы Пуанкаре). 

Матрицы могут быть рассчитаны одна из другой. Наиболее приближенным к 

реальным измеряемым величинам является метод матриц Стокса, он и будет 

использоваться в дальнейшем. 

Изменение выходной поляризации в зависимости от длины волны излучения 

можно преобразовать в изменение амплитуды с помощью линейного оптического 

поляризатора. Такой метод измерения поляризации получил название метода 

фиксированного анализатора. 
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Рис. 4.15 – Схема измерения поляризации по методу фиксированного анализатора 

Для коротких длин одномодового волокна или волокон с большим 

встроенным двулучепреломлением Hi-Bi выходная амплитуда будет периодично 

изменяться по гармоническому закону с изменением длины волны исходного 

сигнала (рис. 4.15). Один период соответствует изменению разности фаз между 

двумя поляризационными составляющими на 2�. Запишем: 

 
Δ� = 2 ∙ � ∙ �; 

Δ� = � ∙ 2� ∙ �
1

��
−

1

��
�, 

(4.4) 

где: �� и �� – нижний и верхний пределы изменения длины волны, 

соответственно; N – число полных периодов, укладывающихся в заданный 

диапазон длин волн. 

Подставляя (1.62) в (1.61) получаем: 

 Δ� = �
��

��
� =

� ∙ �

(�� − ��)
=

�

�
∙

�� ∙ ��

(�� − ��)
. (4.5) 

Преимуществом данного метода по сравнению с классическим частотным 

является отсутствие необходимости в поляриметре. В случае если в волокне 

происходит перетекание мод, то в выражение (4.5) вводится величина k, 

характеризующая связь мод: 

 Δ� = � ∙
�

�
∙

�� ∙ ��

(�� − ��)
. (4.6) 

Существует метод измерения оптической поляризации с использованием 

модуляционного преобразования. Данный метод основан на сравнении фазы 

модулирующего радиочастотного сигнала и выходного, после электрооптического 

преобразования, информационного сигнала. Схема представлена на рис. 4.16. 
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Перестраиваемый лазер модулируется по амплитуде с частотой от 

нескольких сотен мегагерц до нескольких гигагерц с помощью электрооптического 

модулятора. Модулированный сигнал проходит через контроллер поляризации, 

затем исследуемое устройство, и детектируется фотодиодом. 

 

Рис. 4.16 – Схема измерения ПМД с помощью сравнения фазы модулирующего и 

информационного сигналов 

В устройстве используется перестраиваемый источник излучения ЛД. 

Модулирующий сигнал с генератора (Ген.) подается на электрооптический 

амплитудный модулятор и компаратор (Комп.), в котором производится сравнение 

фазы и амплитуды модулирующего и информационного сигналов по каждой из 

поляризаций. 

Амплитудный модулятор работает в режиме с подавлением несущей, 

обеспечивая на выходе две спектральные составляющие с разносом по длине волны 

равным: 

 Δ� = 2 ∙
��

� ∙ ��

�
. (4.7) 

Частотный разнос боковых составляющих влияет на разрешающую 

способность устройства. Диапазон измерения ДГЗ можно приближенно оценить: 

 Δ� =
� ∙ 10�

360 ∙ ��
, (4.8) 
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где: � – разрешающая способность фазового компаратора. 

Непосредственно групповая задержка в общем случае оценивается схожей 

формулой: 

 � =
Δ�

360 ∙ ��
, (4.9) 

где: Δ� –разность фаз на компараторе. 

Для более точной оценки применяется множество разнообразных техник: 

вводится сканирование по длине волны источника излучения; поляризационное 

сканирование изменением угла контроллера поляризации; сканирование 

изменением радиочастоты и, как следствие, разноса боковых составляющих; 

сканирование смещением фазы модулирующего сигнала. 

Амплитудные методы измерения поляризации нашли широкое применение в 

волоконно-оптических телеметрических системах. Они направлены преимущество 

на определение состояния поляризации, через поляризационное сканирование или 

непосредственное определение параметров Стокса, из которых позднее 

высчитываются другие поляризационные параметры (например, PDL). Данное 

подмножество объединяет большое число различных подходов, среди которых: 

- использование наклонных решеток; 

- сдвоенные фотодиоды вкупе с поляризационными призмами; 

- использование волновых пластин и анализаторов поляризации с высокой 

степенью подавления; 

- поляризационная модуляция. 

В общем случае, принцип работы данных подходов описывается законом 

Малюса, выраженным в следующей форме: 

 �вых = �� ∙ �вх ∙ cos�(ϑ), (4.10) 

где: �вых – интенсивность излучения на выходе поляризатора; �вх – интенсивность 

излучения падающего на поляризатор; �� – коэффициент пропускания 

поляризатора; � – угол между плоскостью поляризации падающего света и главной 

осью поляризатора. 
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В случае, если падающий свет имеет нелинейную поляризацию он 

раскладывается на две составляющие и соотношение применяется к каждой из них. 

 

Рис. 4.17 – Структурная схема системы контроля поляризации ВБР на этапе записи 

На рис. 4.17 приведена схема измерения параметров решеток в отраженном 

свете с помощью узкополосного перестраиваемого лазера. Этот лазер позволяет 

осуществлять выбор длины волны в диапазоне 1510–1620 нм с шагом 0,005 нм. 

Состояние поляризации оптического излучения согласуется с одной из 

выделенных осей двулучепреломляющего ОВ. Мощность френелевского 

отражения от сколотого торца волокна принимается за опорный уровень. 

Измерение уровня сигнала отражения брэгговской решетки проводится при 

подавлении френелевского отражения за счет терминирования сколотого торца 

волокна с помощью иммерсии с соответствующим показателем преломления. 

Экспериментально установленный уровень шума в данной схеме соответствует 

отражению в 0,01%, что позволяет регистрировать ВБР с точностью до 0,1%. 

На рис. 4.18 представлены спектры отражения ВБР для двух ортогональных 

выделенных осей двулучепреломляющего волокна, поочередно. Расстояние между 

двумя пиками отражения, соответствующими двум ортогональным поляризациям, 

составляет 0,51 нм и определяется коэффициентом двулучепреломления 

анизотропного волокна. Полученное значение центральной длины волны 

отражения ВБР и известный период ФМ  позволяют вычислить, в соответствии с 

условием Брэгга, эффективный показатель преломления для каждой из двух 

ортогональных осей двулучепреломления. 
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Рис. 4.18 – Спектры отражения ВБР 

Важной задачей является определение эффективного показателя 

преломления как функции интенсивности ультрафиолетового излучения и 

приложенного механического напряжения. 

 

Рис. 4.19 – Зависимость брэгговской длины волны ВБР от угла поляризации падающего света 

На рис. 4.19 представлена приближенная характеристика центральной длины 

волны ВБР в зависимости от поляризации сигнала для одномодового волокна в 

отсутствие внешних воздействий. 

На рис. 4.20 изображены спектры деформированной волоконной брэгговской 

решетки полученные после разделения поляризации исходного сигнала с помощью 

поляризационной призмы. 
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Рис. 4.20 – Спектры ВБР для быстрой (сплошная) и медленной (пунктирная) осей поляризации 

Данный эффект может найти применение в волоконных усилителях 

(например, на основе рамановского рассеяния) и в многочисленных измерительных 

системах. 

В измерительных системах на основе ВБР на данный момент эффект никак 

не учитывается. В большинстве случаев калибровка датчика производится уже 

после заделки ВБР в защитную конструкцию, что позволяет проигнорировать 

уширение. 

4.5 Постановка задач по применению формирователя 

полигармонических излучений с поляризационным мультиплексированием 

для зондирования каналообразующих структур 

При решении общей задачи для нахождения центра и полуширины полосы 

пропускания широкополосных оптических структур необходимо решить систему 

уравнений с амплитудными и фазовыми коэффициентами частотных 

составляющих. Процедура полигармонического зондирования заключается в 

решении системы уравнений вида [8, 98-99]: 

        EEHD ,                                                 (4.11) 
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где [D] – матрица выходных значений токов фотоприемника на частотах k; [Н] – 

матрица, описывающая амплитуду фильтра в его полосе , которая для 

широкополосных оптических структур составляет 40-100 ГГц при возможной 

вариации центральной длины волны 1-3 ГГц; [E] – матрица, описывающая спектр 

зондирующего полигармонического излучения на частотах {0±k}{}, [E] – 

матрица, комплексно-сопряженная [E]. 

На рис. 4.21 показано различие в компонентных характеристиках фильтров 

широкополосных оптических структур для TE и TM мод, что свидетельствует о 

необходимости мониторинга и поляризационных различий в их характеристиках. 

 

Рис. 4.21 – Поляризационные характеристики ROADM-WSS 

Данные различия основаны на поляризационной природе распространения 

света в оптическом волокне и оптической структуре мультиплексора. Физика 

появления дифференциальной поляризационной задержки или сдвига центральной 

частоты по модам ТМ и ТЕ в широкополосных оптических структурах объясняется 

так же, как и появление поляризационной модовой дисперсии в оптическом 

волокне. При этом изменяется не только центральная длина волны мультиплексора, 

но и параметры его полосы пропускания. 

Тогда процедура полигармонического зондирования заключается в решении 

системы уравнений вида (4.11) с учетом поляризационной задержки: 

       
     








 



EEH

EEH
D ,                                                  (4.12) 
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где [E] и [E] – матрицы ортогональных составляющих, а структура звена системы 

мониторинга будет выглядеть следующим образом (рис. 4.22). 

 

 

Рис. 4.22 – Звено системы мониторинга широкополосного каналообразующего оптического 

элемента 

На рис. 4.22 изображены: ЛД – лазерный диод, КП – поляризационный 

контроллер, АМ – амплитудный модулятор, ГС – генератор сигнала, 

формирующий полигармоническое зондирующее излучение, ОР – оптический 

разветвитель, П1, П2 – поляризаторы, ШКОЭ – широкополосный 

каналообразующий оптический элемент (условно показан штрих-пунктиром и 

разделенным на две ортогональных составляющих), ФД – балансный 

фотоприемник. 

Результаты одного из вариантов практической реализации системы 

мониторинга ЛЧВРБ в варианте измерения ширины полосы пропускания 

представлены нами в приложении сенсорных технологий. Однако, рассмотренный 

вариант с контролем ширины полосы пропускания по ширине фазового -сдвига 

ЛЧВРБ, может быть использован для волоконно-оптических систем передачи со 

спектральным уплотнением и использованием форматов с подавленной несущей 

типа CS-RZ.  
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4.6 Выводы по главе 

1. Произведен анализ существующих оптических векторных анализаторов с 

целью выявления областей применения и улучшения метрологических и 

функциональных характеристик устройств. 

2. На основании произведенного анализа, предложена структурная схема 

ОВА с поляризационным мультиплексированием на основе тандемной 

амплитудно-фазовой модуляции оптической несущей в одном канале и 

однополосной модуляции в двухпортовом ММЦ в другом. 

3. Разработаны структурные схемы формирователей поляризационно-

мультиплексированных тестовых сигналов со специальными форматами 

модуляции на основе тандемного амплитудно-фазового преобразования 

оптической несущей по методу Ильина-Морозова для применения в системах 

мониторинга ВОТС. Показана возможность формирования поляризационно-

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

4. 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. 

5. Даны практические рекомендации по выбору компонентной базы для 

построения устройств зондирования с поляризационным мультиплексированием. 

Предложена оптическая и электрическая схемы контроля положения рабочей точки 

электрооптического модулятора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По результатам анализа характеристик существующих методов и средств 

формирования полигармонических зондирующих излучений с поляризационным 

мультиплексированием на основе элементной базы 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 
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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 близкое к описанным выше для узкополосных структур и 

возможность получения дополнительного выигрыша на один порядок при анализе 

широкополосных структур. 
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