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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В решении ряда важнейших научно-технических проблем 
мирового развития радиофотоника (РФ) занимает одно из важнейших мест. По-
следние пять лет за счет своей эффективности возможности и принципы ра-
диофотонных методов активно распространяются на область волоконно-
оптических сенсорных систем (ВОСС), формируется новый класс сенсорных 
систем – радиофотонный. Волоконные брэгговские структуры (ВБС), строящи-
еся на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР), являются основным 
элементом радиофотонных сенсорных систем (РФСС). Благодаря присущим 
ВБС преимуществам, таким как малые размеры и вес, невосприимчивость к 
электромагнитным полям, простота мультиплексирования, определенная при-
родой волокна, они лежат в основе измерения температуры, механических де-
формаций, показателя преломления как раздельно, так и комплексированно, в 
силу мультипликативности брэгговского отклика. По оценкам, глобальный ры-
нок ВБР, в том числе с радиофотонным опросом, оценивался в 2017 году в 0.5 
млрд. долларов США и, как ожидается, зарегистрирует рост на 15 % в стои-
мостном выражении в течение прогнозируемого периода 2018–2026 годов. 

Классически РФСС на ВБС можно разделить на три большие группы: од-
но-, мало- и многосенсорные. Основой измерительного преобразования в них 
является преобразование измеряемого физического поля в сдвиг оптической 
центральной длины волны ВБР, который в радиофотонной сенсорике определя-
ется в радиочастотной области, обеспечивая при этом высокую точность и ско-
рость опроса, как правило, комплексированных волоконно-оптических датчи-
ков (КВОД) на основе ВБС, существенно превосходящие характеристики 
ВОСС. При этом методы интеррогации КВОД можно разделить на пассивные, 
активные и активно-пассивные методы. К первым относятся методы, исполь-
зующие фотонную фильтрацию в ВБС, как правило, одночастотных радиосиг-
налов, заложенных в зондирующий сигнал, как компонента промодулирован-
ной оптической несущей или их множества. Активно-пассивные методы, осно-
ваны на измерении разнесения, как правило, двухчастотных компонент в ВБС и 
генерации при их фотосмешении радиочастотной несущей, значение которой 
несет информацию о физическом воздействии. И, наконец, активные методы, 
заключаются в полигармоническом зондировании ВБС и определении ее харак-
теристик по анализу амплитудных и фазовых характеристик огибающей биений 
известных разностных частот, заложенных в зондирующее излучение. 

Если в интеррогации ВБС в РФСС преимущества выглядят более, чем убе-
дительно, то мультиплексирование нескольких ВБС в одной сенсорной сети 
остается классическим. В большом круге приложений требуется использовать 
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метод стандартного мультиплексирования с разделением по длине волны 
(WDM) для регистрации данных с нескольких датчиков, которые распределены 
равномерно в широком спектре (многосенсорные системы). Другим подходом 
является оптическое мультиплексирование во временной области (TDM), где 
оптический импульсный сигнал посылается на матрицу датчиков, а простран-
ственное положение каждой решетки определяется измерением разности вре-
мени пути между отраженными сигналами. Оптическая частотная рефлекто-
метрия (OFDR) может также применяться к регистрации данных с нескольких 
ВБС. Эти методы в основном состоят в получении электрического импульсного 
отклика данной системы с несколькими ВБС, объединенных в каскад (малосен-
сорные системы). Более перспективный подход к регистрации данных в сен-
сорных сетях заключается в использовании мультиплексирования с оптическим 
кодовым разделением (OCDM), при использовании которого массив датчиков 
зондируют псевдослучайной двоичной последовательностью (PRBS) с даль-
нейшим определением корреляции отраженного сигнала от каждого датчика с 
мгновенным кодом, отправленным в сеть. 

Необходимо отметить, что разработкой радиофотонных сенсорных сетей, 
датчиков и интеррогаторов занимаются многие коллективы специалистов как в 
нашей стране, так и за рубежом. Значительный объем информации по данной 
проблеме содержится в трудах I. Gasula, J. Hervás, Y. Jao, A. Loyassa, X. Chen, 
С. Wang, J. Capmany и др. Начинают появляться промышленные разработки 
КВОД с радиофотонным опросом. Ведутся работы в университетах и академи-
ческих институтах РФ, которые представлены публикациями ведущих ученых и 
сотрудников, в том числе: С.А. Бабина (ИАЭ СО РАН), В.А. Бурдина, А.В. 
Бурдина, М.В. Дашкова (ПГУТИ); А.Х. Султанова, В.Х. Багманова, И.Л. Вино-
градовой (УГАТУ), О.В. Иванова (УФ ИРЭ РАН), А.С. Раевского (НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева) и др. Ежегодно ведущие научные общества проводят междуна-
родные симпозиумы и конференции, посвященные данной проблеме. Среди са-
мых значительных − симпозиумы IEEE, OSA, SPIE. 

Однако сравнительный анализ результатов, полученных в ряде работ при 
эксплуатации РФСС, показывает, что в некоторых случаях достигнутые харак-
теристики либо совпадают, либо даже уступают полученным с помощью 
ВОСС. Среди причин сложившейся ситуации можно выделить следующие три 
взаимоувязанные причины. 

Во-первых, это сложность получения спектрально-чистых и стабильных 
зондирующих излучений. В случае пассивных и активных полигармонических 
РФСС можно ожидать наличие паразитных компонент и не до конца подавлен-
ной оптической несущей в спектре зондирующего излучения, что требует спе-
циальных драйверов, поддерживающих режимы модуляции оптической несу-
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щей радиочастотными сигналами. В случае модуляции ЛЧМ-сигналом появля-
ются нелинейные искажения, связанные с особенностями электрооптической 
модуляции оптической несущей динамически изменяющимися сигналами в 
широком диапазоне частот. Все вышеуказанное оказывает существенное влия-
ние на метрологические характеристики результатов измерений, в том числе, и 
для односенсорных приложений. 

Во-вторых, это сложность построения систем, когда число КВОД, измеря-
ется единицами (малосенсорные системы). В полигармонических системах ре-
шение этой проблем требует построения сложных интерферометрических схем 
с возможностью опроса ВБС с перекрывающимися спектрами. В пассивно-
активных системах наличие оптико-электронного автогенератора, в цепь об-
ратной связи которого включены датчики, практически требует построения си-
стемы по принципу «один автогенератор – один датчик». Иначе возникает 
множество перекрестных частот с сопутствующими нелинейными искажения-
ми. В основном малосенсорные РФСС строятся по пассивной схеме с фильтра-
цией, однако и она представляется не слишком простой. Все вышеуказанное 
определяет снижение технико-экономических характеристик РФСС. 

В-третьих, это отсутствие адресности многосенсорных измерений. Авто-
ром не найдено работ, в которых речь идет о применении РФСС с множеством 
сенсоров (десятки, многосенсорные системы). Это основано на факте, который 
указывался ранее, отсутствии каких-либо новых методов мультиплексирования 
КВОД, которые позволяли бы различать информацию с каждого датчика в слу-
чае перекрытия спектров нескольких из них. Перспективное решение – оптиче-
ски и ортогонально кодированные ВБС. Однако для его реализации требуется 
специальная синхронизация между источником и обработчиком отраженных 
сигналов, что в конечном итоге можно понимать, как частный случай мульти-
плексирования во временной области со своими недостатками по скорости ре-
гистрации данных с датчиков, погрешностей измерений и сложности реализа-
ции. Кроме того, требуется специализированная калибровка таких датчиков, 
что само по себе представляет сложный процесс, учитывая сверх узкополосные 
спектральные особенности ВБС, характеризующие ее код. 

Компромисс может быть найден при использовании адресных волоконных 
брэгговских структур, которые бы могли одновременно выполнять функции 
формирователя двух- или полигармонических излучений, что применяется в 
волоконных лазерах, мультиплексора, если разностная частота сформирован-
ных излучений будет уникальна для каждой ВБС, и, наконец, продолжать оста-
ваться чувствительным элементом РФСС, если значение разностной частоты 
будет инвариантно к контролируемым физическим полям. 
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Указанные признаки отдельно или попарно использовались при построе-
нии ВОСС, РФСС, радио- и оптико-электронных систем в работах членов 
научной школы и научного направления «Радиофотоника» КНИТУ-КАИ (Мо-
розов О.Г., Ильин Г.И., Морозов Г.А., Польский Ю.Е., Нуреев И.И. – д.т.н., Са-
деев Т.С., Куприянов В.Г., Кузнецов А.А., Талипов А.А., Мисбахов Р.Ш., 
Алюшина С.Г., Нургазизов М.Р., Денисенко П.Е. – к.т.н.), к которой принадле-
жит и автор. 

Приведенные аргументы и требования к созданию современных РФСС од-
нозначно указывают на необходимость рассмотрения возможности их построе-
ния на основе адресных принципов. Такие РФСС должны базироваться на раз-
витии волоконных брэггговских структур до уровня адресных, развитии кон-
цепции единого поля КВОД до уровня возможности применения в ней адрес-
ных волоконных брэгговских структур с одной центральной длиной волны для 
минимизации его структуры и упрощения техники интеррогации датчиков с 
перекрываемыми спектрами, использовании радиофотонных адресных измери-
тельных подходов для создания многосенсорных систем, которые на данный 
момент практически не развиты, и методов прецизионной калибровки их дат-
чиков, что и является основным направлением исследования данной работы. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность научно-
технической проблемы улучшения метрологических и технико-экономических 
характеристик, а также расширения функциональных возможностей радиофо-
тонных сенсорных систем, построенных на основе волоконных брэгговских 
структур. Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой 
проблемы. Тематика и содержание работы соответствуют планам научных ис-
следований, являющихся составной частью работ в рамках Постановлений 
Правительства РФ №218 и №220 от 09.04.2010 г., ряда Федеральных целевых и 
научно-технических программ, государственных заданий и инициативных до-
говоров, выполняемых кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий 
и научно-исследовательским институтом прикладной электродинамики, фото-
ники и живых систем КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – радиофотонные сенсорные системы, построенных 
на основе волоконных брэгговских структур. 

Предметы исследования. Общий – теория и техника радиофотонных сен-
сорных систем, построенных на основе адресных волоконных брэгговских 
структур. Частные – концепция, теория и техника адресных волоконных брэг-
говских структур; принципы построения единого поля комплексированных во-
локонно-оптических датчиков на их основе; радиофотонные методики обработ-
ки измерительной информации, полученной с датчиков, при реализации одно-, 
мало- и многосенсорных приложений; радиофотонные полигармонические (с 
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нечетным числом гармоник) методы зондирования указанных структур в про-
цессе калибровки датчиков на их основе. 

Цель работы состоит в решении важной научно-технической проблемы – 
улучшении метрологических и технико-экономических характеристик, а также, 
расширении функциональных возможностей радиофотонных сенсорных систем 
на волоконных брэгговских структурах, за счет создания теории и техники ад-
ресных структур указанного типа, разработки принципов построения единого 
поля комплексированных волоконно-оптических датчиков на их основе, радио-
фотонных методик обработки измерительной информации, полученной с дат-
чиков, при реализации одно-, мало- и многосенсорных приложений и радиофо-
тонных полигармонических (с нечетным числом гармоник) методов зондирова-
ния указанных структур для калибровки датчиков на их основе. 

Научная задача работы – создание теории и техники адресных волокон-
ных брэгговских структур, как многофункционального элемента радиофотон-
ных сенсорных систем, включая: анализ предпосылок для их создания, разра-
ботку принципов функционирования, теоретическое обоснование и исследова-
ние характеристик адресных волоконных брэгговских структур; разработку ре-
комендаций по записи и применению адресных волоконных брэгговских струк-
тур для создания комплексированных волоконно-оптических датчиков и их 
единого поля с использованием мультиплексирования по адресу; разработку 
методик регистрации и математической обработки информации, полученной в 
ходе применения адресных волоконных брэгговских решеток в задачах одно-, 
мало- и многосенсорных приложений, основанных на одновременном анализе 
амплитудно-частотных параметров множества адресных частот биений между 
их компонентами для определения центральной длины волны оптических 
структур в радиочастотном диапазоне; анализ применимости полигармониче-
ских, с нечетным числом гармоник методов зондирования адресных волокон-
ных брэгговских структур для их калибровки; разработку и практическую реа-
лизацию радиофотонных сенсорных систем на основе адресных волоконных 
брэгговских структур в различные области топливно-энергетического и транс-
портного комплексов, а также медицины. 

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

Основные направления исследований 
1. Анализ существующих и перспективных радиофотонных сенсорных си-

стем, с акцентом на методах опроса и мультиплексирования их комплексиро-
ванных волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских 
решеток. Выявление резервов для улучшения их метрологических и технико-
экономических характеристик, а также причин, сдерживающих широкое ис-
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пользование многосенсорных радиофотонных систем; обоснование преиму-
ществ адресных подходов к построению радиофотонных сенсорных систем, по 
сравнению с существующими. Формулирование на этой основе цели и задач 
исследований. 

2. Разработка теории и техники адресных волоконных брэгговских струк-
тур для формирования комплексированных волоконно-оптических датчиков на 
основе записи в решетках двух симметричных дискретных фазовых сдвигов 
или двух идентичных сверх узкополосных решеток. Постановка, формализация 
и решение основных задач моделирования и записи адресных волоконных брэг-
говских структур, их мультиплексирования и опроса для создания единого поля 
комплексированных волоконно-оптических датчиков и обработки измеритель-
ной информации при работе на отражение и пропускание. 

3. Развитие теории радиофотонных сенсорных систем на основе определе-
ния их принципов построения для решения задач одно- и малосенсорных при-
ложений с учетом необходимости использования в них адресных волоконных 
брэгговских структур, как комплексированных волоконно-оптических датчиков 
различных физических полей; разработка технологий их опроса, а также прак-
тических рекомендаций по минимизации структур радиофотонных сенсорных 
систем при использовании одной, двух, трех адресных волоконных брэгговских 
структур, включенных по различным топологиям. 

4. Развитие теории радиофотонных сенсорных систем на основе определе-
ния их принципов построения для решения задач многосенсорных приложений 
с учетом необходимости использования в них адресных волоконных брэггов-
ских структур, как комплексированных волоконно-оптических датчиков раз-
личных физических полей; разработка технологий их опроса, а также практиче-
ских рекомендаций по обработке измерительной информации радиофотонных 
сенсорных систем при использовании нескольких, соединенных по различным 
топологиям, адресных волоконных брэгговских структур, с учетом произволь-
ного расположения адресных окон прозрачности или профилей отражения 
между собой. 

5. Развитие техники построения радиофотонных сенсорных систем на ад-
ресных волоконных брэгговских структурах по результатам их компьютерного 
и физического моделирования, а также экспериментального применения в зада-
чах интеллектуализации топливно-энергетического комплекса, транспортных 
систем, медицины; определение элементной базы радиофотонных сенсорных 
систем на адресных волоконных брэгговских структурах для точечных, сенсор-
ных с ограниченным количеством комплексированных волоконно-оптических 
датчиков и квази-распределенных приложений. 
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6. Развитие принципов построения радиофотонных подсистем сканирую-
щего и фиксированного типа для асимметричного полигармонического иссле-
дования адресных волоконных брэгговских структур, их лоренцевских окон 
прозрачности и гауссовых профилей отражения для калибровки комплексиро-
ванных волоконно-оптических датчиков на их основе, опроса близких к ним по 
форме спектральных характеристик кольцевых рефрактометрических датчиков 
с резонансными контурами Фано и Фабри-Перо, с целью проектирования мно-
гофункциональных радиофотонных сенсорных систем на волоконных брэггов-
ских решетках различного типа, в том числе адресных. 

7. Внедрение систем в целом, а также отдельных методов, технологий, 
программно-аппаратных средств и устройств, с представлением оценок и ре-
зультатов экспертиз по улучшению их метрологических и технико-
экономических характеристик, а также расширению функциональных возмож-
ностей радиофотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэггов-
ских структурах по сравнению с известными системами, не использующими 
для построения радиофотонный адресный подход. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. В 
процессе выполнения работы на различных ее этапах использовались эмпири-
ческие и теоретические методы исследований: математическое моделирование, 
математический аппарат интегральных преобразований Фурье, матриц Джонса 
и связанных мод, рефлектометрические методы исследования волоконно-
оптических структур во временной, частотной и полигармонических областях, 
спектральный метод анализа излучений на базе интерферометра Фабри-Перо, 
методы записи АВБС на основе фазовых масок, интерферометров Ллойда и 
Тальбота, радиофотонные методы обработки информации и измерений, мате-
матический аппарат анализа прохождения модулированных оптических излу-
чений, содержащих радиочастотные компоненты через резонансные контуры 
Гаусса, Лоренца, Фабри-Перо, Фано, методы математической физики, вероят-
ностные методы и статистическая обработка экспериментальных результатов. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются использовани-
ем известных положений фундаментальных наук, корректностью используемых 
математических моделей и их адекватностью реальным физическим процессам; 
совпадением теоретических результатов с данными экспериментов и результа-
тами исследований других авторов, а также с результатами эксплуатации со-
зданных устройств; экспертизами ФИПС с признанием ряда технических реше-
ний изобретениями и полезными моделями, защищенными патентами РФ. 

Научная новизна. 
1. Разработана концепция и развита теория и техника адресных волокон-

ных брэгговских структур; дано теоретическое обоснование метрологических, 
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технико-экономических и функциональных преимуществ использования адрес-
ных волоконных брэгговских структур в радиофотонных сенсорных системах, 
отличающаяся тем, что в волоконную брэгговскую структуру вносится допол-
нительный, независимый от ее центральной длины волны, параметр – адрес.  

2. Разработаны основы теории и принципы построения нового класса ра-
диофотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структу-
рах, позволяющие решать задачи одно- и малосенсорных приложений. Предло-
жен алгоритм определения сдвига центральной длины волны каждой из струк-
тур на выходе линейного наклонного оптического фильтра и фотоприемника 
малосенсорной системы, позволяющий проводить анализ параметров огибаю-
щих биений их оптических компонент на разностных адресных частотах, ле-
жащих в радиодиапазоне. Создана математическая модель обработки сигналов в 
малосенсорной системе, позволяющая решить задачу однозначного определения 
центральной длины волны каждой из адресных структур при их одинарном, пар-
ном и тройном включении по различным топологиям в условиях возможного 
возникновения кратных или дублирующих ложных адресных частот. Разработа-
на структура и приведен пример построения радиофотонной малосенсорной си-
стемы на адресных волоконных брэгговских структурах, работающих на отра-
жение, – волоконно-оптический термометр для контроля температуры в не-
скольких точках, при включении датчиков по топологии «звезда» в количестве, 
которое в принципе ограничено только энергетическим бюджетом системы. 

3. Разработаны основы теории и принципы построения нового класса ра-
диофотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структу-
рах, позволяющие решить задачи многосенсорных приложений. На основе со-
зданной математической модели обработки сигналов в многосенсорной системе 
решена задача однозначного определения брэгговской длины волны каждой из 
адресных структур при их множественном включении по различным топологи-
ям в условиях возможного возникновения ложных адресных частот. С этой це-
лью предложен метод адресного частотного анализа, основанный на узкопо-
лосной фильтрации адресных радиочастот биений, и выведена полная транс-
цендентная система уравнений, решение которой было на основе численных 
методов. Разработаны структура и приведен пример построения радиофотонной 
многосенсорной системы на адресных волоконных брэгговских структурах, ра-
ботающих на пропускание, – волоконно-оптический квази-распределенный 
термометр для контроля температуры в протяженном объекте, при включении 
датчиков по топологии «шина», с разрешающей способностью, определяемой 
расстоянием между ними, в пределе способной достигать единиц миллиметров. 

4. Получены положительные оценки возможности реализации радиофо-
тонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах, 
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позволяющие решать задачи одно-, мало- и многосенсорных приложений. 
Оценки проводились на основе компьютерного и численного моделирования, а 
также натурного эксперимента. 

5. Определены процедуры калибровки комплексированных волоконно-
оптических датчиков на адресных волоконных брэгговских структурах, позво-
ляющие определить и регистрировать их брэгговские длины волн их лоренцев-
ских окон прозрачности или гауссовых профилей отражения, их полос пропус-
кания и добротностей, разностных адресных частот между ними и центральной 
длины волны адресной структуры в целом. С этой целью развита теория поли-
гармонических методов зондирования безадресных волоконных адресных 
структур, применяемых в радиофотонных сенсорных системах соответствую-
щего класса, отличающаяся асимметрией исходного зондирующего излучения. 
Предложен ассиметричный по амплитуде трехчастотный метод зондирования, 
позволяющий решить все указанные выше задачи калибровки. 

Практическая ценность работы. Совокупность результатов, полученных 
в процессе выполнения диссертационной работы, убедительно доказывает воз-
можность создания радиофотонных сенсорных систем на адресных волоконных 
брэгговских структурах, использующих концептуальные преимущества по-
следних, с улучшенными метрологическими и технико-экономическими харак-
теристиками, а также расширенными функциональными возможностями. Под-
тверждением этому являются разработанные комплексированные волоконно-

оптические датчики на адресных волоконных брэгговских 2π-ВБР и 2-ВБР 
структурах; оптико-электронные измерительные преобразователи и их матема-
тическое обеспечение для однозначного определения сдвига брэгговской длины 
волны датчика в мало- и многосенсорном массиве; полигармонические элек-
трооптические формирователи зондирующих излучений и их математическое 
обеспечение для калибровки датчиков; практические рекомендации по исполь-
зованию указанных подходов в структуре радиофотонных сенсорных систем, 
выбору их параметров и элементной базы; системы управления измерительны-
ми процессами, используемые при мониторинге топливно-энергетических и 
транспортных систем и оборудования, живых систем в медицине и др. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты работы, реали-
зованные в виде радиофотонных сенсорных систем, приборов и устройств, 
комплексированных волоконно-оптических датчиков, программных средств и 
практических рекомендаций по их проектированию внедрены и использовались 
при выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР в ДООО «ИРЗ-ТЭК», г. 
Ижевск, ООО «Синкросс», г. Саратов, АО «НПО «Каскад», г. Чебоксары, ПАО 
«КамАЗ», г. Наб. Челны, ООО «НПО МФС», ООО «Медитех», ОО «КОМАС», 
г. Казань и др. Результаты исследований использовались при выполнении 
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НИОКР и НИР КНИТУ-КАИ в рамках работ по Постановлениям Правительства 
РФ от 09.04.2010 №218 и №220 (госконтракты №02.G25.31.0004 и 
№14.Z50.31.0023), государственного задания на выполнение работ по органи-
зации научных исследований по ТЗ З.1962.2014/К, 8.6872.2017/8.9 программ 
«Радиофотоника» и «Асимметрия», а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ 
по направлениям «Радиотехника» и «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на научных конференциях КНИТУ-КАИ, 
Казань, 2013-2018 гг., Всероссийской конференции по волоконной оптике, Пермь, 
2013, 2015, 2017 гг., МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуника-
ций», Казань, Самара, Уфа, Уральск (Казахстан), 2013-2018 гг., МНТК «Оптиче-
ские технологии телекоммуникаций / Optical Technologies for Telecommunications» 
под эгидой SPIE (USA), Казань, Самара, Уфа, 2013-2017 гг., в том числе в рамках I 
и II Международных научных форумов «Техника и технологии телекоммуника-
ций: ТТТ», МНТК «Поиск эффективных решений в процессе создания и реализа-
ции научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической про-
мышленности», Казань, 2014 г., Всероссийском семинаре по волоконным лазерам, 
Уфа, Ульяновск, Новосибирск, 2014, 2016, 2018 гг., МНТК «Физика и технические 
приложения волновых процессов», Челябинск, Самара, Казань, Нижний Новго-
род, 2014-2018 гг., ВНТК «Оптическая рефлектометрия», Пермь, 2016, 2018 гг., 
20-й Всероссийской молодежной научной школе-семинаре «Актуальные пробле-
мы физической и функциональной электроники», Ульяновск, 2017 г., VII МНПК 
«Актуальные проблемы радиофизики», Томск, 2017 г., 27-ой Международной 
Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», 
Севастополь, 2017 г., ВНТК «Информационные технологии в электротехнике и 
электроэнергетике», Чебоксары, 2018 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы одна моногра-
фия и 45 работ в рецензируемых и приравненных к ним изданиях, в том числе 
18 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 12 статей, в изданиях, ци-
тируемых в базах данных Scopus и Web of Science, две статьи в журналах, 
включенных в перечень ВАК по смежным специальностям, шесть статей в вы-
сокорейтинговых журналах по специальности, цитируемых в базе данных 
РИНЦ, и семь патентов РФ. Кроме того, автором опубликовано 54 работы в ре-
ферируемых трудах и сборниках докладов международных симпозиумов и 
конференций. Автор имеет 3 единоличных публикаций в изданиях ВАК. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
семи глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 309 
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наименований, и трех приложений. Работа без приложений изложена на 467 
страницах машинописного текста, включая 211 рисунков и 14 таблиц. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 «Оптиче-
ские и оптико-электронные приборы и комплексы» по пунктам: 

1. «Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут 
быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных приборов, 
систем и комплексов различного назначения» (создана теория и разработаны 
принципы построения АВБС, развита теория и техника радиофотонных сенсор-
ных систем, использующих указанные структуры в качестве КВОД); 

2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик при-
боров, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения 
оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач измерения 
геометрических и физических величин; исследования и контроля параметров 
различных сред и объектов, в том числе при решении технологических, эколо-
гических и биологических задач; передачи, приема, обработки и отображения 
информации; управления работой технологического оборудования и контроля 
производственных процессов; создания оптических и оптико-электронных при-
боров и систем для медицины; создания оптического и оптико-электронного 
оборудования для научных исследований в различных областях науки и техни-
ки» (впервые разработаны КВОД измерения физических величин на основе 
АВБС, исследованы их характеристики, показаны возможность совершенство-
вания характеристик РФСС при их применении для процессов контроля пара-
метров различных сред и объектов, например, транспортного комплекса, прие-
ма, передачи и обработки информации для определения центральной оптиче-
ской длины волны АВБС в радиочастотном диапазоне, управления технологи-
ческим процессом добычи нефти через данные внутрискважинной телеметрии, 
создания методик опроса биосенсоров и проектирования катетеров для меди-
цины, предложены радиофотонные универсальные процессоры сенсорного ти-
па для научных исследований в различных областях науки и техники). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Результаты системного поиска путей улучшения метрологических и техни-
ко-экономических характеристик, а также расширения функциональных возмож-
ностей радиофотонных сенсорных систем на волоконных брэгговских структурах. 

 Основные положения теории и техники адресных волоконных брэггов-
ских структур и датчиков на их основе; результаты решения основных задач 
моделирования и записи адресных волоконных брэгговских структур, их муль-
типлексирования и опроса, обработки измерительной информации при работе 
на отражение и пропускание. 
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 Основные положения теории и техники радиофотонных сенсорных си-
стем на адресных волоконных брэгговских структурах при их применении для 
решения задач одно- и малосенсорных приложений. 

 Основные положения теории и техники радиофотонных сенсорных си-
стем на адресных волоконных брэгговских структур при их применении для 
решения задач многосенсорных приложений. 

 Результаты компьютерного и физического моделирования радиофо-
тонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах, 
практические рекомендации по выбору их элементной базы. 

 Полигармонические методы калибровки адресных волоконных брэг-
говских структур, их лоренцевских окон прозрачности и гауссовых профилей 
отражения для калибровки комплексированных волоконно-оптических датчи-
ков на их основе, опроса близких к ним по форме спектральных характеристик 
линейных и кольцевых рефрактометрических датчиков с резонансными конту-
рами Фабри-Перо и Фано, с целью проектирования многофункциональных ра-
диофотонных сенсорных систем на волоконных брэгговских решетках различ-
ного типа, в том числе адресных. 

 Требования к построению радиофотонных сенсорных систем на адрес-
ных волоконных брэгговских структурах; практические рекомендации для со-
здания на их основе систем мониторинга технических средств, технологических 
процессов и живых систем в стратегически значимых отраслях топливно-
энергетического и транспортного комплексов, медицины; результаты внедре-
ния разработанных систем, методов, датчиков и отдельных программно-
аппаратных средств, реализующих преимущества радиофотонных сенсорных 
систем на адресных волоконных брэгговских структурах в промышленность, 
научные исследования и учебный процесс. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании 
разработки теории и техники адресных волоконных брэгговских структур и ра-
диофотонных сенсорных систем их основе; в разработке принципов построения 
радиофотонных сенсорных систем для одно-, мало и многосенсорных приложе-
ний; в разработке особенностей построения и калибровки каналов измерений в 
условиях возможности получения ложных адресов; участии в опытной эксплуа-
тации стендов и макетов и проведении оценки эффективности применения 
РФСС на основе АВБС; определении направлений развития научных исследо-
ваний по указанной тематике; в апробации, опубликовании и внедрении ре-
зультатов исследования. Все теоретические и экспериментальные результаты 
получены автором лично, либо при его определяющем участии. Работы, отра-
жающие основные результаты диссертации, написаны автором лично или под 
его руководством с членами научного коллектива. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: акту-
альность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значи-
мость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение получен-
ных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. 
Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе рассмотрены преимущества нового, быстро развивающего 
класса оптических и оптико-электронных систем для высокоточных измерений 
– радиофотонных сенсорных систем (РФСС), а также их недостатки и ограни-
чения, сдерживающие темпы развития и внедрения указанных систем в науч-
ную и производственную практику. РФСС представляет собой широкий класс 
систем, для преобразования измерительной информации, в которых использу-
ются унифицированные на сегодняшний день аналоговые звенья параллельного 
и последовательного типа в целях: формирования модулированных или спек-
трально разнесенных иными методами оптических несущих с радиочастотными 
компонентами для зондирования сенсоров; оптической фильтрации и спек-
тральной обработки выделенных радиочастотных компонент, преобразованных 
в сенсорах; генерации радиочастотных несущих путем фотосмешения разне-
сенных в сенсорах по частоте или полученных в оптоэлектронных генераторах 
оптических компонент излучения. Одним из основных, наиболее широко при-
меняемых элементов в РФСС, решающим задачи формирования, фильтрации и 
измерительного преобразования оптического излучения, в том числе для стадии 
дальнейшей генерации радиочастотных компонент, является ВБР. 

В разделе 1.1 представлены разновидности ВБР, применяемые в РФСС, и 
приведены их характеристики с учетом выполняемых функций по назначению. 
Выделены три основных типа ВБР: равномерные аподизированные, линейные 
чирпированные и с дискретным фазовым π-сдвигом. Показано их место в 
структуре РФСС и проблемы средств их классической интеррогации. Для по-
строения современных волоконно-оптических измерительных систем необхо-
димо построение интеррогаторов ВБР с высокими разрешением и скоростью 
опроса, с возможностью одновременного измерения нескольких физических 
величин. Такими методами, могут быть радиофотонные методы интеррогации, 
использующие перенос измеряемой информации в радиочастотную область, 
что позволит повысить скорость опроса, разрешающую способность, чувстви-
тельность, отношение сигнал/шум и диапазон измерений, используя при этом 
преимущества двух- или многочастотного зондирования датчиков для проведе-
ния измерений на радиочастоте огибающей биений между двумя или несколь-
кими составляющими зондирующего излучения. 
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В разделе 1.2 проведен сравнительный анализ радиофотон-ных методов 
опроса ВБР. Рассмотрены подсистемы опроса РФСС на основе: пассивной 
фильтрации и спектральной обработки выделенных из оптического излучения 
радиочастотных компонент в фотонных фильтрах микроволновых сигналов; 
пассивно-активной фильтрации и генерации радиочастотных несущих в опто-
электронных генераторах или путем фотосмешения разнесенных в сенсорах по 
частоте оптических компонент излучения; активного зондирования двух- или 
многочастотным оптическим излучением с разностными частотами радиодиа-
пазона сенсоров на основе ВБР. Показаны преимущества последнего метода, в 
котором отсутствует стадия измерения неизвестной радиочастоты, полученной 
в ходе измерительного преобразования. 

В разделе 1.3 проанализирован уровень развития РФСС, использующих 
указанные методы. Автором найдено лишь несколько работ, посвященных ис-
пользованию первых двух методов – пассивного и пассивно-активного – в мно-
госенсорных системах. При этом все они в основном касаются методов постро-
ения РФСС по топологии «звезда», т.е. каждому сенсору, соответствует свой 
зондирующий источник и общий широкополосный, установленный на линей-
ном терминале сети. Работ, касающихся использования активных систем, 
несравнимо больше. Однако, они характеризуются значительной стоимостью 
как источников зондирующего излучения, так и одного измерительного канала 
при использовании оптико-электронных интеррогаторов. 

Как основной недостаток рассмотренных выше РФСС выделено отсут-
ствие адресности ВБР, что приводит к необходимости построения сложных си-
стем зондирования и интеррогации как настроенных на различные длины волн 
ВБР, так и объединенные в группы по общей длине брэгговской волны. Пред-
полагаемое решение адресности рассмотрено в разделе 1.4. Оценки показыва-
ют, что для построения РФСС с улучшенными характеристиками по метроло-
гии и стоимости можно использовать: широкополосный лазерный источник от 
оптико-электронных интеррогаторов, но с меньшей полосой, в размере измене-
ния центральной брэгговской длины волны в диапазоне измерений физического 
параметра; однотипные ВБР с равной полосой пропускания и одинаковой цен-
тральной брэгговской длиной волны, что обеспечит малую стоимость РФСС и 
выполнение требований минимизации типов используемых в них ВБР. Основ-
ным отличием будет являться формирование в их структуре двух симметрич-
ных дискретных фазовых сдвигов (ДСДФС), которые определят наличие в 
спектре двух окон прозрачности и уникальный разнос частот между ними. При 
этом данный разнос обеспечивает полную адресность измерений и обработку 
сигналов в области минимальных собственных шумов фотоприемника по оги-
бающей биений между составляющими излучения окон прозрачности ВБР с 
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ДСДФС на уникальной и известной разностной частоте без необходимости по-
иска центральной брэгговской длины волны каждой из решеток. Таким обра-
зом, ВБР с ДСДФС становится многофункциональным элементом РФСС – сен-
сором, генератором двухчастотного оптического излучения, формирователем 
радиочастоты для обработки измерительной информации и мультиплексором. 

Это позволило предложить новый, отдельный класс РФСС, который был 
назван «Радиофотонные сенсорные системы на адресных волоконных брэггов-
ских структурах» и явился основным предметом исследования настоящей дис-
сертационной работы. Системные вопросы построения РФСС с АВБР рассмот-
рены в разделе 1.5. Представлена концепция построения РФСС. Рассмотрены 
особенности построения как малосенсорных, так и многосенсорных РФСС. При 
их реализации скорость опроса может быть увеличена до сотен МГц, разрешаю-
щая способность до единиц Гц, что определяется параметрами электронного (не 
оптического) векторного или скалярного анализатора выходного спектра РФСС. 

На основе проведенных в разделах 1.1–1.5 аналитических оценок в разде-
ле 1.6 сформулированы цель и основная научная задача диссертационной рабо-
ты, а также перечень направлений исследований. 

Вторая глава посвящена разработке концепции адресных волоконных 
брэгговских структур. Сложность и высокая стоимость мультиплексирования 
КВОД до сих пор является основным ограничением для широкого внедрения 
сенсорных систем как распределенного и квази-распределенного, так и точеч-
ного типа. В данной главе предложен новый метод мультиплексирования, кото-
рый использует преимущества как широкополосных оптико-электронных, так и 
двухчастотных или полигармонических радиофотонных сенсорных систем. От 
первых взят простейший широкополосный излучатель, но не используется 
сложная и дорогая система спектрометрии для определения центральной длины 
волны ВБР. От вторых взята система регистрации на частоте биений между 
двумя составляющими, но не используется дорогая система генерации двух- 
или полигармонических систем зондирования. Параметр мультиплексирования 
определяется частотой разноса между окнами прозрачности ВБР, например, с 
двумя симметричными фазовыми π-сдвигами ДСФС, или между двумя иден-
тичными сверх узкополосными ВБР, которая отличается на определенную ве-
личину у каждого из КВОД и, собственно, формирует его адрес. При этом 
структуры на основе ВБР остаются чувствительным элементом систем. Таким 
образом, формируется новый класс чувствительных элементов – адресные во-
локонные брэгговские структуры (АВБС). 

Как было показано в разделе 1.4, предложенный подход является радиофо-
тонным и существенно отличается от принципов оптического кодового мульти-
плексирования, с помощью которого также пытаются создать кодированные (ад-
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ресные) сенсорные системы. Основное отличие радиофотонного подхода – тре-
бование к главному элементу сенсорной системы – АВБС, которое заключается в 
том, чтобы оптический отклик от нее содержал бы, как минимум, две узкополос-
ные компоненты в оптическом диапазоне. Разность между спектральным поло-
жением компонент составляет частоту, лежащую в радиочастотной области 
электромагнитных волн, и служит адресом (кодом) АВБС, а ее амплитудные и 
частотные параметры несут информацию об измеряемом физическом поле. 

Выбрано два теоретических подхода к формированию АВБС с инвариант-
ным расстоянием между ее элементами при наложении измеряемых полей. 
Первым подходом является использование ВБР с двумя симметричными фазо-
выми π-сдвигами (2π-ВБР), а вторым – использование двух идентичных разне-

сенных по длине волны сверх узкополосных ВБР (2-ВБР). 
В разделах 2.1–2.2 дано определение АВБС и приведен аппарат моделиро-

вания структур указанного типа. Для моделирования 2π-ВБР используется ком-

плексный метод матриц передачи и связанных мод. Две идентичные 2-ВБР 
получены через решение обратной задачи синтеза профиля показателя прелом-
ления (ПП) ВБР методом обратного преобразования Фурье. Определены харак-
терные параметры этих структур и дан анализ функционалов для их централь-
ной длины волны, адресной частоты, ширины полосы пропускания окон про-

зрачности 2π-ВБР или сверх узкополосных решеток 2-ВБР. На примере 
2π-ВБР показано поведение решеток при изменении различных параметров ее 
ПП как амплитудно-фазовых, так и геометрических. Приведены результаты 
моделирования АВБС в программной среде OptiGrating 4.2.2. Приведены их 
амплитудно-частотные характеристики при изменении коэффициента связи 
мод. Показана возможность получения 2π-ВБР как с гауссовым профилем, так и 
с плоской вершиной. 

В разделе 2.3 показана принципиальная возможность мультиплексирования 
различного количества КВОД на основе АВБС. С одной стороны при использо-
вании сенсорных сетей, построенных на основе пассивных оптических датчиков, 
число мультиплексируемых датчиков может достигать 256. При этом, все датчи-
ки могут иметь одинаковую центральную дину волны, и могут быть объединены 
в древовидную, шинную и другие топологии. С другой стороны, предложенная 
концепция АВБС может на 2–3 порядка снизить стоимость одного измеритель-
ного канала, как показано в разделе 1.5. Что может сделать эффективным приме-
нение даже одной АВБС, не говоря о системах их двух-, трех-, четырех АВБС 
датчиков, которые так же актуальны во многих сенсорных приложениях. Обсуж-

дены особенности применения 2π-ВБР и 2-ВБР при их объединении в сенсор-
ную сеть с учетом характеристик, определенных в разделах 2.1–2.2. 
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В разделе 2.4 обсуждены методы записи и формирования АВБС. Для запи-

си 2-ВБР проанализированы методы эквивалентного фазового сдвига, микро-

структурирования и др. Для записи 2-ВБР были оценены методы с постоян-
ным фазовым сдвигом, натяжением волокна и др. Для реализации была выбра-
на технология с использованием классических фазовых масок и последователь-
ной записью нескольких решеток при прецизионном передвижении волокна. На 

рисунке 1  представлены 2π-ВБР (а) и 2-ВБР (б) структуры, записанные по 
указанной технологии, на станции НИИ ПРЭФЖС с помощью аргонового лазе-
ра непрерывного действия, интерферометра Ллойда и моторизованной линей-
ной подвижной платформы STANDA 8MT173. 

 а 

 б 

Рисунок 1 – 2π-ВБР (а) и 2-ВБР (б) структуры, записанные на станции НИИ ПРЭФЖС  
с использованием фазовой маски и моторизованной платформы 

В разделе 2.5 представлены результаты экспериментального исследования 
АВБС, как датчиков температуры. Показано, что их поведение не отличается от 
поведения отдельной ВБР при воздействии температуры. При этом величина 
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разноса между адресными компонентами АВБС остается инвариантной. Пока-
зано влияние ширины полосы пропускания окон прозрачности 2π-ВБР и отра-

жения двух идентичных сверх узких решеток 2-ВБР на точность и разрешаю-
щую способность измерений. 

В шестом разделе представлены выводы по главе. 
В третьей главе предложены к рассмотрению принципы построения 

РФСС на АВБС для одно- и малосенсорных приложений. Под малосенсорным 
приложением понимается система, содержащая единицы КВОД, расположен-
ные в одной точке или разнесенные пространственно. Спектральный отклик 
АВБС представляет собой две узкополосных компоненты, длины волн которых 
лежат в оптическом диапазоне, а разностная частота между ними расположена 
в радиочастотной области спектра. Разностная частота между оптическими 
компонентами является адресом АВБС. Перенос формирования адресации с 
измерительной системы на АВБС позволяет в значительной степени упростить 
определение ее брэгговской длины волны и значительно упростить измери-
тельную систему, значительно снизив стоимость измерительного канала. 

Поставленная задача решается тем, что в малосенсорной РФСС измеритель-
ный канал состоит из: источника лазерного излучения с шириной полосы излуче-
ния, определяемой диапазоном измерения физического поля, КВОД на основе 
АВБС, оптического фильтра с особой, линейной наклонной формой профиля, фо-
топриемника, модуля АЦП и микроконтроллера для регистрации информации. 

В разделе 3.1 сформулирована общая постановка задачи опроса одиночной 
АВБС (точечный КВОД). Форма спектрального отклика АВБС после наложе-
ния линейного наклонного фильтра примет вид, представленный на рисунке 2.  

Добавив к условиям задачи дополнительное требование о том, что пара-
метры наклонного фильтры должны быть заранее определены. Предложим 
функциональную оптико-электронная схему (рисунок 3), построенную на 
принципах радиофотонных измерений, и предназначенную для анализа про-
шедшего (или отраженного) через АВБС излучения. Поставим задачу опреде-
ления смещения брэгговской длины волны АВБС под воздействием измеряемо-
го физического значения. Широкополосный лазерный источник – 1 (рисунок 3), 
формирует непрерывное лазерное излучение, которое проходит через АВБС – 2 
с формированием двухчастотного симметричного лазерного излучения (диа-
грамма с). Излучение (диаграмма с) проходит через линейный наклонный 
фильтр – 3 и образует асимметричное по амплитуде двухчастотное лазерное из-
лучение (диаграмма d), которое принимается на фотоприемнике – 4 и обраба-
тывается на аналого-цифровом преобразователе – 5. Микроконтроллер, произ-
водящий математическую обработку сигнала на рисунке не приведен. 
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Рисунок 2 – Форма спектрального отклика 

АВБС после прохождения  
наклонного фильтра 

Рисунок 3 – Функциональная оптико-
электронная схема опроса АВБС, построенная 
на анализе прохождения оптического сигнала 

 
Показано, что в условиях предложенного радиофотонного метода опроса 

АВБС решается задача об определении ее брэгговской длины волны по пара-
метрам огибающей биений между оптическими адресными компонентами на 
адресной частоте, лежащей в радиодиапазоне. 

В разделе 3.2 приводится математическая модель процесса измерительного 
преобразования для точечного КВОД на основе АВБС. Дается описание отра-
женного (прошедшего) от АВБС излучения, на его основе формируется мате-
матическое описание радиочастотного сигнала на выходе фотоприемника. 
Предлагается математическое решение по обработке радиосигнала на частоте, 
соответствующей адресной частоте АВБС, позволяющее определить положение 
центральной длины волны АВБС в оптическом диапазоне. Вводится един-
ственный измеряемый параметр – коэффициент модуляции огибающей биений 
адресных компонент, по величине которого определяется положение централь-
ной длины волны АВБС. Описываются подходы к обеспечению равномерности 
шкалы измерений во всем диапазоне измерения АВБС датчика. Предлагается 
решение частной задачи по исключению влияний колебания мощности лазера 
на процесс измерительного преобразования. 

В разделе 3.3 приводится расширение математической модели процесса 
измерительного преобразования для двух КВОД на основе АВБС. Выводится 
выражение (1) для зависимости колебаний мощности выходного напряжения на 
фотоприемнике в зависимости от амплитуд частотных составляющих двух 
АВБС, их адресных и центральных частот.  
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Предлагается математическое решение задачи по обработке радиосигнала 
на частотах, соответствующих адресным частотам двух АВБС, позволяющее 
определить положение центральной длины волны каждой из них. На основе 
анализа математической модели двухсенсорной измерительной системы, пока-
зывается, возможность возникновения частных случаев, когда в колебания на 
адресных частотах АВБС вносится сторонний вклад, – подчеркнуто в (1), – вы-
званный ситуационным взаимным расположением двух АВБС и появлением 
ложных адресных частот. 

Исключения влияния ложных частот и выделение истинного значения цен-
тральных частот АВБС, ведется на основе дополнительного анализа, предло-
женного в таблице 1. 

Таблица 1 – Фильтры дополнительных частот при вкладе третьего слагаемого в уравнение (1) 

Вариант Частота 1 Частота 2 Частота 3 Критерий 

a) 21 1 + 2 1 + 2 21 DD  

b) 21 1 – 2 1 – 2 21 DD  

c) 22 1 + 2 1 + 22 21 DD  

d) 1 + 2   
21 DD   

e) 1 – 2   
21 DD   

f) 22 1 – 2 1 – 22 21 DD  

g) 22 1 – 2 1 – 22 21 DD  

h) 1 – 2   
21 DD   

i) 1 + 2   
21 DD   

j) 2 1 + 2 1 + 22 21 DD  

k) 1 1 – 2 1 – 2 21 DD  

l) 1 1 + 2 1 + 2 21 DD  

Дополнительно предлагается математическая модель, описывающая под-
ход к определению центральных частот АВБС через подгоночную функцию. 
Определяются требования для реализации данного подхода и его ограничения. 
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В разделе 3.4 предложена идея развития РФСС на АВБС для малосенсор-
ных измерительных систем с большим, чем два, количеством КВОД с комби-
нированной топологией включения или разносом центральных частот АВБС. 
Приведены рекомендации по выбору адресных частот АВБС. Предложена оп-
тико-электронная схема опроса трех АВБС датчиков, приведенная на рисунке 
4, с дифференцированием АВБС датчиков по их центральной частоте и адресу. 

 
Рисунок 4 – Функциональная оптико-электронная схема опроса трех совмещенных АВБС  

датчиков с нормировкой выходного сигнала перед фотоприемником. Буквами a–e на рисунке 
схематично приведены спектральные диаграммы оптического сигнала на участке схемы 

В разделе 3.5 дан ряд практических рекомендаций по построению мало-
сенсорных РФСС на основе АВБС и предложена элементная база для их прак-
тической реализации. 

В разделе 3.6 приведен пример построения радиофотонной малосенсорной 
системы на АВБС, работающих на отражение, – волоконно-оптический термо-
метр для контроля температуры в нескольких точках, при включении датчиков 
по топологии «звезда» в количестве, которое в принципе ограничено только 
энергетическим бюджетом системы. 

В заключение, в разделе 3.7 сделаны выводы по главе. 
Четвертая глава посвящена вопросам разработки принципов построения 

РФСС на АВБС для многосенсорных систем, которые содержат десятки КВОД. 
Предполагается их развитие на основе концепции АВБС и принципов построе-
ния одно- и малосенсорных РФСС. Поставленная задача решается тем, что 
предлагается РФСС, созданная по топологии «шина», работающая на пропус-
кание и состоящая из: источника лазерного излучения, массива датчиков на ос-
нове АВБС, оптоволоконной системы разделения и объединения мощности 
светового потока, оптического фильтра с особой, наклонной линейно формой 
профиля, фотоприемника, АЦП модуля и микроконтроллера. 

В разделе 4.1 дается постановка задачи опроса массива АВБС в РФСС, 
приводится функциональная оптико-электронная схема (рисунок 5), предлага-
ется принцип формирования массива адресных частот, описывается развитие 
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алгоритма определения сдвига центральной длины волны, входящей в массив 
АВБС. Дается описание сложности задачи определения центральной длины 
волны, в отличие от использования АВБС датчиков в одно- или малосенсорной 
системе (рисунок 2) по сравнению с многосенсорной системой (рисунок 6).  

Рисунок 5 – Иллюстративная  
функциональная оптико-электронная  

схема проса массива АВБС 

Рисунок 6 – Форма спектрального  
отклика сигнала, поступающего  

на измерительный фотоприемник 

Как видно на рисунке 6, в многосенсорной системе гораздо чаще могут воз-
никать неоднозначные ситуации, когда адресные частоты совпадают с ложно воз-

никающими частотами. Например, на рисунке 6, адресная частота i, АВБСi-го 

датчика, совпадает с разностной частотой , возникающей между правыми со-
ставляющими датчиков АВБС1 и АВБС5, кроме того, она равно разностной часто-
те между левой составляющей АВБС2 и правой составляющей АВБС1, более того, 
частоты левых составляющих АВБС2 и АВБС5 экстремально близки друг к другу. 
Трудность выделения влияния в результирующем сигнале влияния только адрес-
ных составляющих АВБСi и составляет основную сложность задачи. 

Представлена полная математическая модель опроса массива АВБС в 
РФСС, дается вывод системы уравнений, решение которой обеспечивает поиск 
центральных длин волн АВБС в многосенсорном массиве. Формулируются из-
вестные и неизвестные переменные уравнений, которые необходимо найти для 
итогового нахождения центральной длины волны всех АВБС массива. 

В разделе 4.2 приводятся возможные пути решения полученной системы 
уравнений. Предлагаются математические подходы к определению централь-
ных длин волн АВБС в массиве прямым методом и через подгоночную функ-
цию. Определяются требования и ограничения этих подходов. Описывается 
класс задач, для которых возможно применение предложенных путей решения 
системы уравнений и поиска центральных длин АВБС в массиве. 

В разделе 4.3 предложен математический метод определения положения 
АВБС в массиве методом адресного частотного анализа, в котором осуществля-
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ется прием результирующего оптического сигнала на фоточувствительном эле-
менте с последующей фильтрацией полученного электрического сигнала на ад-
ресных частотах АВБС в массиве. Вводятся требования к узкополосной филь-
трации, и записывается система уравнений (2), получающаяся в результате уз-
кополосной фильтрации результирующего колебания мощности тока на фото-
приемнике на адресных частотах. Предлагаются пути нахождения решения си-
стемы уравнений численными методами.  
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Результирующая система уравнений нелинейная и решение ее можно ис-
кать только численно, итерационными процедурами. Все итерационные методы 
требуют определения начальных значений для старта итерационного процесса. 
В параграфе даются рекомендации по выбору начальных условий для запуска 
итерационной процедуры, описывается алгоритм для наблюдения за динамиче-
ской измерительной системой на основе массива АВБС с течением времени. 

В разделе 4.4 даются практические рекомендации по построению РФСС на 
основе массива АВБС. Предлагаются дополнительные ограничительные филь-
тры, снижающие влияние возникновения дополнительных сторонних частот в 
системе. Определяется максимальное количество АВБС сенсоров в массиве, 
настроенных на одинаковую длину волны. 

В разделе 4.5 приводится пример построения радиофотонной многосен-
сорной системы на адресных волоконных брэгговских структурах, работающих 
на пропускание, – волоконно-оптический квази-распределенный термометр для 
контроля температуры в протяженном объекте, при включении датчиков по то-
пологии «шина», с разрешающей способностью, определяемой расстоянием 
между ними, в пределе способной достигать единиц миллиметров. Использован 
метод адресного частотного анализа результирующего сигнала с фотоприемни-
ка. При этом учитываются, как возможные колебания мощности источника ла-
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зерного излучения, так и возможные колебания мощности светового потока, 
связанные с влиянием изгиба подводящих оптических волокон. 

В разделе 4.6 сформулированы выводы по главе. 
Пятая глава посвящена изложению результатов компьютерного и чис-

ленного исследования математической модели РФСС на АВБС в системе и ре-
зультаты физического эксперимента. 

Компьютерное моделирование проводилось в программных пакетах 
OptiGrating 4.2.2 и OptiSystem 7.0. Программный пакет OptiGrating 4.2.2 использо-
вался для моделирования различных типов АВБС с различными центральными 
длинами волн и адресными частотами. Моделирование проводилось, в частности, 
для построения моделей адресных 2π-ВБР и 2-ВБР структур, которые использо-
вались в качестве функциональных элементов при моделировании оптико-
электронных схем опроса в программном пакете OptiSystem 7.0. 

Для численного исследования математической модели в программном па-
кете Mathcad 15 была написана программа, реализующая методы математиче-
ского моделирования результата прохождения оптического излучения через 
массив адресных волоконных брэгговских структур и линейный наклонный 
фильтр, с приемом и обработкой результирующего излучения на фотоприемни-
ке. В программе были построены: модель АВБС, модель линейного наклонного 
фильтра, модель узкополосных частотных фильтров, записана система уравне-
ний, предложенная в главе 4, решены вопросы начальных условий для итераци-
онного процесса численного решения. Система уравнений для каждого случая 
решалась численно, определялись брэгговские частоты всех АВБС, строились 
графики, определялись погрешности вычислений. 

Целью компьютерного моделирования являлось качественная оценка кор-
ректности работы предлагаемых функциональных оптико-электронных схем, 
подбор характерных элементов схемы, качественная оценка влияния смещения 
центральной длины волны АВБС на результат измерений, и подтверждение 
общей работоспособности оптико-электронных схем. 

Целью численного эксперимента являлось подтверждение разрешимости 
системы уравнений относительно определения положения всех АВБС сенсоров 
в массиве при адресном радиофотонном опросе для различных (общего и част-
ных) случаев их взаимного расположения. Проводилась оценка влияния шири-
ны частотного фильтра для выделения адресных частот после фотоприемника 
на точность определения положения АВБС. Даны количественные оценки по-
грешности вычислений. 

В физическом эксперименте проверялись выводы компьютерного и чис-
ленного моделирования на лабораторной установке. 

В разделе 5.1 изложено компьютерное моделирование различных функци-
ональных оптико-электронных схем опроса АВБС. Исследованы модели опти-
ко-электронных схем опроса для мало- и многосенсорных измерительных си-
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стем. Показаны различия оптико-электронных схем опроса АВБС датчиков, ре-
ализованных на основе адресных 2π-ВБР и 2-ВБР структур. Предложены и ве-
рифицированы варианты оптико-электронных схем, основанных на отражении 
и пропускании оптического сигнала через АВБС. В п. 5.1.1 рассматриваются 
малосенсорные оптико-электронные измерительные схемы, предназначенные 
для опроса АВБС структур на основе адресных 2π-ВБР и 2-ВБР. На рисунке 
7,а приведена спектральная характеристика АВБС в оптическом диапазоне, а на 
рисунке 7,б спектральная характеристика при смещении центральной частоты 
АВБС под воздействием физического параметра. На рисунке 8 приведена зави-
симость амплитуды колебаний на адресной частоте АВБС датчика в зависимо-
сти от изменения его центральной частоты.  

а б 
Рисунок 7 – Спектральная характеристика АВБС после линейного наклонного фильтра:  

а – в невозмущенном состоянии; б – при смещении его центральной частоты 

 
Рисунок 8 – Амплитуда колебаний на адресной частоте при синхронном  

смещении центральной длины волны адресной 2π-ВБР структуры 
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На рисунке 9,а приведена спектральная характеристика массива адресных 

2-ВБР структур после прохождения линейного наклонного фильтра. На ри-
сунке 9,б спектральная характеристика результирующего электрического сиг-
нала полученного после фотоприемника. Как видно на рисунке 9,б, спектр ре-
зультирующего электрического сигнала линейчатый и из него выделяются ам-
плитуды колебания на адресных частотах.  

а 

 б 
Рисунок 9 – Спектральные характеристики, адресных 2π-ВБР структур в массиве:  
а – после наклонного фильтра; б – электрического сигнала после фотоприемника 

В п. 5.1.2 предлагается расширение оптико-электронных схем опроса до 
многосенсорных измерительных систем. 

Предложенные оптико-электронные схемы исследованы на качественное 
согласование с предсказаниями теоретической модели, проводится компьютер-
ное моделирование сдвига центральной длины волны АВБС. Даны объяснения 
возникновению повторяющихся и кратных частот после фото детектирования. 
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В разделе 5.2 приводятся результаты численного эксперимента, построен-
ного на основе решения уравнений математической модели опроса АВБС, опи-
санной в гл. 3 и 4. В рамках численного эксперимента не рассматривались 
функциональные оптико-электронные схемы опроса АВБС, а также их принцип 
построения. В рамках математической модели считается, что РФСС опроса 
АВБС, и сами АВБС структуры, уже реализованы и отвечают всем требованиям 
задачи. В разделе решается основная система уравнений (2) для определения 
положения АВБС датчиков в массиве. Рассматриваются вопросы существова-
ния решения системы уравнений (2), отдельно рассматриваются различные 
случаи взаимного расположения АВБС в массиве датчиков: общий случай (без 
возникновения сторонних колебаний на адресных частотах АВБС); частные 
случаи возникновения в РФСС сторонних частот равных, кратных и много-
кратных частот, совпадающих с адресными частотами АВБС датчиков. 

Приводятся результаты расчета влияния ширины адресного частотного 
фильтра в случае возникновения в РФСС частот близких, но не равных, адрес-
ным частотам АВБС. На рисунке 10 приведено ситуационное положение четы-
рех АВБС датчиков в массиве, при котором возникают экстремально близкие к 
адресным ложные частоты, на рисунке 11 показаны спектральные диаграммы 
частотной фильтрации на адресных частотах, где зеленой линией обозначена 
спектральная характеристика используемого частотного фильтра. Проведенные 
результаты расчетов, подтверждают, что и в этом случае удается достигнуть 
хорошей точности определения центральной частоты АВБС.  

В разделе 5.5 приводятся результаты физического эксперимента. Первая 
часть физического эксперимента состояла в измерении спектральных характе-
ристик результирующего оптического сигнала перед фотоприемником и спек-
тральных характеристик электрического сигнала после фотоприемника, кото-
рые приведены на рисунках 12,а и 12,б. 

 
Рисунок 10 – Ситуационное взаимное расположение четырех АВБС 
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Рисунок 11 – Результат фильтрации на адресных частотах АВБС 

 

 а 

 б 
Рисунок 12 – Спектральные характеристики: а – оптического излучения от АВБС после про-

хождения через наклонный фильтр; б – результирующего колебания на фотоприемнике 
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Во второй части эксперимента, был проведен анализ результатов измере-
ний центральной длины волны АВБС в зависимости от температуры в диапа-
зоне от 22 до 30 °C, результат измерений приведен на рисунке 13.  

Полученные результаты количественно и качественно отражают возмож-
ности измерительной способности системы. 

 
Рисунок 13 – Связь  температуры и центральной длины волны АВБС 

В разделе 5.6. приведены выводы по главе. 
В шестой главе приведено развитие двухчастотного радиофотонного ме-

тода Ильина-Морозова опроса резонансных ВБР структур до трехчастотного 
асимметричного метода равномерным разносом частот. Избавиться от недо-
статков симметричного двух-, трех или многочастотного методов предлагается 
модифицированием полигармонического метод Ильина-Морозова. Модифика-
ция метода заключается в зондировании АВБС контура полигармоническим, 
асимметричным по амплитуде сигналом, который заключается во внесении 
асимметрии в исходное излучение путем подавления амплитуды и сменой фазы 
одной из составляющих трехчастотного сигнала. 

Предложена математическая модель асимметричного трехчастотного зон-
дирования, приводится оптико-электронная схема зондирующей системы, ис-
следуется влияние погрешности изготовления резонансного контура на резуль-
таты измерений. Путем прямого математического моделирования исследована 
спектральная характеристика различных резонансных контуров, а именно: во-
локонной брэгговской решетки с контуром нормального распределения и резо-
нансная структура с двумя частотными откликами в форме АВБС. 

В разделе 6.1 приводится полная математическая модель асимметричного 
трехчастотного зондирования резонансного контура на основе построения мо-
дели асимметричного трехчастотного излучения, модели резонансного контура 
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и моделирования смещения его резонансной частоты. Приводится оптико-
электронная схема исследования спектральной характеристики резонансного 
контура. Дается математическая запись результирующего сигнала после фото-
приемника вызванная прохождением оптического сигнала асимметричного 
трехчастотного зондирующего излучения через резонансный контур. Приво-
дится постановка основной задачи метода, и выводятся основные уравнения 
математической модели, формулируется замкнутая система уравнений и прин-
ципы нахождения решения системы уравнений. На рисунке  14 приведена ил-
люстративная схема ситуационного взаимного положения трехчастотного 
асимметричного сигнала, резонансного контура и его фазовой задержки. 

 
Рисунок 14 – Ситуационное взаимное положение трехчастотного асимметричного сигнала, 

резонансного контура и его фазовой задержки: сплошная линия – трехчастотный сигнал,  
точечная линия – резонансный контур, штриховая линия – групповая фазовая задержка. 

 

 
Рисунок 15 – Спектральная характеристика резонансного контура, восстановленная  

трехчастотным асимметричным зондированием: сплошная линия – амплитуда  
центральной частоты, пунктирная линия – амплитуда левой, точечная линия –  

амплитуда правой составляющей сигнала. 
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Формулируется проблема однозначности поиска решения, даются реко-
мендации по определению начальных значений для поиска корней итерацион-
ными методами. Выводится прямое следствие системы уравнений, описываю-
щих математическую модель, которое формулируется в виде критерия выбора 
разностной частоты зондирующего излучения. Показывается, что асимметрич-
ное зондирование двухчастотным методом Ильина-Морозова является одним из 
частных случаев трехчастотного асимметричного опроса. 

В разделе 6.2 представлены результаты компьютерного моделирования опти-
ко-электронной схемы и проведена верификация предлагаемого метода трехча-
стотного асимметричного зондирования спектральной характеристики сверх уз-
ких резонансных контуров. Моделирование проводилось в программном пакете 
OpiSystem 7.0, с предварительным моделированием сверх узкого резонансного 
контура в программном пакете OptiGrating 4.2.2. Полученные результаты модели-
рования хорошо совпадают с предсказаниями математической модели и хорошо 
подтверждают качественные оценки корректности выбранного подхода. 

В разделе 6.3 приводятся результаты численного исследования математи-
ческой модели и результаты моделирования зондирования резонансной струк-
туры асимметричным трехчастотным сигналом с перестройкой центральной ча-
стоты зондирования. На рисунке 15 приведена спектральная характеристика ре-
зонансного контура, восстановленная методом трехчастотного асимметричного 
зондирования. Решается частный случай двухчастотного асимметричного зон-
дирования характеристики резонансного контура. Исследуются возможности 
зондирования сверх узких резонансных структур со спектральными характери-
стиками, подчиняющимися закону Гаусса и резонансных двухчастотных АВБС 
контуров. На рисунке ,а приведена восстановленная спектральная характери-
стика резонансного контура в форме АВБС, а на рисунке 16,б отдельно показа-
на его правая спектральная составляющая. 

Исходя из результатов моделирования, делается вывод о возможности по-
строения измерительных систем для анализа спектральной формы произволь-
ных резонансных контуров, в том числе, и с сверх узких контуров. 

В разделе 6.4 приводится алгоритм зондирования АВБС контуров с вери-
фикацией полученного спектра. 

В разделе 6.5 Предложен подход к использованию совмещенного датчика 
температуры и давления, температуры и деформации, температуры и напряже-
ния на основе АВБС. Обоснован и подтвержден практический подход к калиб-
ровке таких совместных датчиков. Проведена натурная калибровка совмещен-
ных датчиков давления и температуры, построены характеристические калиб-
ровочные зависимости. Проведена экспериментальная проверка калибровочных 
характеристик. Полученные результаты позволяют сделать вывод о повышении 
точности измерений при использовании подхода к калибровке совмещенных 
датчиков на основе АВБС по сравнению с одиночными датчиками. 
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 а 

б 
Рисунок 16 – Спектральная характеристика зондирования АВБС, полученная в качестве  
решения системы уравнений, в зависимости от смещения центральной длины волны  (а); 

спектральная характеристика правой адресной составляющей  (б) 

В разделе 6.6 сделаны выводы по главе. 
Седьмая глава содержит описание разработанных, апробированных и 

внедренных РФСС с использованием КВОД, построенных на АВБС, их отдель-
ных базовых узлов и информационных подсистем, созданных в процессе рабо-
ты над диссертацией, предназначенных для мониторинга различных техниче-
ских систем и сред. 

В разделе 7.1 нашли отражение вопросы конструктивной реализации 
КВОД на АВБС для применения в решении различных задач мониторинга. В 
частности, представлены датчики типа «щуп», «накладка», «петля», «кольцо», 
работающие на отражение, предназначенные для измерения температуры раз-
личных объектов и в различных средах. Показаны датчики типа «туннель» и 
«шина» проходного типа, разработанные для реализации квази-распределенных 
сетей, работающие на пропускание. 

В разделе 7.2 рассмотрены вопросы разработки РФСС на АВБС для топливно-
энергетического комплекса. В частности, они касаются построения малосенсорных 
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и многосенсорных систем для внутрискважинной телеметрии на основе систем 
сдвоенных датчиков и двухточечного контроля насосов, созданных в интересах 
ДООО «ИРЗ-ТЭК»; впервые разработанных многоточечных и квази-
распределенных волоконно-оптических термометров для контроля контактов ком-
плектных распределительных устройств (КРУ) и токоведущих распределительных 
шинопроводов соответственно, созданных в интересах АО «НПО «Каскад»». 

На рисунке 17 представлена конструкция и устройство датчиков для РФСС 
контроля температуры контактов КРУ (рисунок 17,а) и токоведущих шинопро-
водов (рисунок 17,б). На рисунке 18 представлены варианты датчиков, работа-
ющие на отражение (рисунок 18,а, для КРУ) и пропускание (рисунок 18,б, для 
шинопроводов). 

 а  

  б 
Рисунок 17 – Оптико-электронный модуль с встроенным оптическим разветвителем  

на четыре измерительных канала (три рабочих, один резервный):  
а – вид со снятой крышкой, б – с закрытой крышкой 

Представлены варианты сопутствующего применения сдвоенных АВБС 
для контроля выходной скорости снаряда и износа ствола артиллерийских ору-
дий для производства салютов. 



 36

 а 

  б 
Рисунок 18 – Варианты датчиков, работающие на отражение (для КРУ) (а); 

и пропускание (для шинопроводов)  (б) 

В разделе 7.3 нашли отражение вопросы разработки РФСС на АВБС для 
транспортного комплекса. Представлены варианты «пассивного» и «активного» 
использования АВБС в КВОД контроля износа и температуры щеток электри-
ческих машин, созданная в интересах АО «Татэнергомаш» для приводов мотор-
колес автомобилей «БелАЗ» и скоростных поездов фирмы «Сименс». Рассмот-
рены элементы единого поля КВОД на АВБС для контроля температуры и дав-
ления в системе контроля выбросов и других узлов двигателя внутреннего сго-
рания (ДВС), созданных в интересах НТЦ ПАО «КамАЗ» в условиях испыта-
тельного стенда. 

В разделах 7.4–7.5 нашли отражение вопросы разработки РФСС на АВБС 
для медицины и биохимии. В частности рассмотрены вопросы построения ма-
лосенсорных и многосенсорных систем для реализации манометров высокого 
разрешения для мониторинга пищевода и кишечника человека соответственно; 
представлены варианты применения методики полигармонического трехча-
стотного ассиметричного зондирования для характеризации высокочувстви-
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тельных биосенсоров, реализованных на резонансе Фано, полученном в воло-

конно-брэгговских структурах с эквивалентным фазовым -сдвигом, разрабо-
танные в интересах ООО «НПФ МФС» и ООО «Медитех». 

В разделе 7.6 представлены основные векторы развития предложенной 
концепции сенсорных сетей на основе АВБС и полигармонических ассимет-
ричных методов зондирования. В частности, предложены варианты исполнения 
волоконно-оптических датчиков вибрации на основе АВБС, демонстрирующие 
высокие потребительские характеристики для контроля работы насосов нефте-
перекачивающих станций и электрических машин; рассмотрен вопрос приме-
нения АВБС и их массивов для многопараметрического контроля состояния от-
дельных аккумуляторных батарей и объединенных в модули бесперебойного и 
резервного питания; применения разработанной методики полигармонического 
ассиметричного трехчастотного зондирования резонансных структур в прило-
жении контроля состояния тонких пленок многослойных резонансных филь-
тров Фабри-Перо для мультиплексоров телекоммуникационных систем; пред-
ставлены результаты разработки интеррогатора ВОД на базе ПЗС-матрицы 
диапазона 850 нм, впервые разработанного в КНИТУ-КАИ, для калибровки и 
создания экспертных и опорных каналов в комбинированных системах ВОСС и 
РФСС. 

В разделе 7.7 представлены основные положения, определяющие улучше-
ние метрологических и технико-экономических характеристик, а также расши-
рение функциональных возможностей РФСС, при их построении на основе 
концепции АВБС, по сравнению с ВОСС и полигармоническими РФСС. 

В разделе 7.8 сделаны выводы по главе. 
В приложении содержатся дополнительные материалы и документы, под-

тверждающие использование результатов диссертации, их презентации на раз-
личных международных выставках и конференциях, представляющие метроло-
гическое обеспечение выполненных в ходе работ над диссертацией экспери-
ментальных научных исследований. 

Приложение 1 содержит акты, подтверждающие внедрение результатов 
работы. Приложение 2 содержит презентации результатов диссертации, пред-
ставленных на международных салонах и выставках (АРМИЯ-2017, АРМИЯ-
2018, ВУЗПРОМЭКСПО-2016 и др.). Приложение 3 содержит описание обору-
дования и аппаратуры, использованных при проведении научных эксперимен-
тов в ходе работы над диссертацией, – высокотехнологичного оптического обо-
рудования для анализа лазерного излучения и работоспособности радиофотон-
ных сенсорных систем, оборудования для поверки и калибровки разработанных 
датчиков на АВБС и др. 
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III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В результате исследований, проведенных в диссертации, предложен и раз-
работан новый класс сенсорных систем – «Радиофотонные сенсорные системы 
на адресных волоконных брэгговских структурах», что является главным ре-
зультатом работы. Проведенные исследования включали в себя создание кон-
цепции, теории и техники адресных волоконных брэгговских структур, разра-
ботке принципов построения единого поля комплексированных волоконно-
оптических датчиков на их основе, радиофотонных методик обработки измери-
тельной информации, полученной с датчиков, при реализации одно-, мало- и 
многосенсорных приложений и радиофотонных полигармонических (с нечет-
ным числом гармоник) методов исследования характеристик указанных струк-
тур для калибровки датчиков на их основе. Показано, что применение указан-
ных систем позволяет решить, важную научно-техническую проблему – улуч-
шение метрологических и технико-экономических характеристик, а также рас-
ширение функциональных возможностей существующих радиофотонных сен-
сорных систем, что подтверждено следующими основными результатами. 

1. Проведен анализ существующих и перспективных радиофотонных сен-
сорных систем на волоконных брэггговских структурах; выявлены причины, 
сдерживающие их широкое использование, особенно в многосенсорных при-
ложениях, и определены резервы для улучшения их метрологических и техни-
ко-экономических характеристик, а также расширения функциональных воз-
можностей; предложены концепция адресных волоконных брэгговских струк-
тур и радиофотонных сенсорных систем на их основе; разработан иерархиче-
ский классификатор задач проектирования, производства и эксплуатации ра-
диофотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структу-
рах; сформулированы цель, основная научная задача и направления научных 
исследований для их достижения. 

2. Разработана концепция адресных волоконных брэгговских структур, за-
ключающаяся в формировании в их оптическом спектральном отклике двух 
сверхузкополосных составляющих, разнесенных на уникальную разностную 
частоту, лежащую в радиочастотном диапазоне длин волн, являющуюся адре-
сом конкретной структуры; при фотодетекторной обработке оптического излу-
чения, прошедшего через или отраженного от структуры относительно спек-
тральной характеристики фиксированного оптического фильтра линейно-
наклонного типа, выделяется радиочастотная огибающая биений, частота кото-
рой равна разностной и является адресом структуры, а ее амплитудные харак-
теристики позволяют определить положение оптической центральной длины 
волны структуры в радиочастотном диапазоне. Концепция построена на основе 
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использования преимуществ как оптико-электронных волоконно-оптических, 
так и полигармонических радиофотонных сенсорных систем. 

Выбрано два теоретических подхода к формированию адресных волокон-
ных брэгговских структур с инвариантным расстоянием между ее элементами 
при наложении на нее измеряемых полей. Первым подходом является исполь-
зование волоконных брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми 

-сдвигами (2-ВБР структура), а вторым – использование двух идентичных 
разнесенных по длине волны сверхузкополосных волоконных брэгговских ре-

шеток (2-ВБР структура). Осуществлена постановка и формализация основ-
ных задач управления параметрами адресной волоконной брэгговской структу-
ры для решения различных задач сенсорных систем и определены правила их 
записи с использованием непрерывного аргонового лазера, фазовой маски и ин-
терферометров Ллойда и Тальбота. 

Дано теоретическое обоснование метрологических, технико-
экономических и функциональных преимуществ использования адресных во-
локонных брэгговских структур в радиофотонных сенсорных системах. 

3. Разработаны основы теории и принципы построения нового класса радио-
фотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах 
при решении задач одно- и малосенсорных приложений. Предложен алгоритм 
определения сдвига брэгговской длины волны каждой из структур на выходе ли-
нейного наклонного оптического фильтра и фотоприемника малосенсорной си-
стемы путем анализа параметров огибающих биений их оптических компонент на 
разностных адресных частотах, лежащих в радиодиапазоне. Для реализации алго-
ритма определен единственный измеряемый параметр, необходимый и достаточ-
ный для решения поставленной задачи, – коэффициент модуляции огибающей. 

На основе созданной математической модели малосенсорной системы ре-
шена задача однозначного определения брэгговской длины волны каждой из 
адресных структур при их одинарном, парном и тройном включении по различ-
ным топологиям в условиях возможного возникновения кратных или дублиру-
ющих ложных адресных частот. Разработаны структуры оптико-электронных 
схем для опроса указанных структур, сформулированы требования к их эле-
ментной базе. В частности, определены критерии построения линейного 
наклонного оптического фильтра, линеаризации шкалы измерений коэффици-
ента модуляции при его использовании. Предложен подход к уменьшению по-
грешности измерений, основанный на анализе нормированной величины мощ-
ности сигнала огибающей на выходе фильтра, отнесенного к его полной мощ-
ности на выходе адресной структуры. 

Приведен пример построения радиофотонной малосенсорной системы на 
адресных волоконных брэгговских структурах, работающих на отражение, – 
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волоконно-оптический термометр для контроля температуры в нескольких точ-
ках, при включении датчиков по топологии «звезда» в количестве, которое в 
принципе ограничено только энергетическим бюджетом системы. 

4. Разработаны основы теории и принципы построения нового класса ра-
диофотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структу-
рах при решении задач многосенсорных приложений. На основе созданной ма-
тематической модели многосенсорной системы решена задача однозначного 
определения брэгговской длины волны каждой из адресных структур при их 
множественном включении по различным топологиям в условиях возможного 
возникновения ложных адресных частот. С этой целью предложен метод адрес-
ного частотного анализа, основанный на узкополосной фильтрации адресных 
радиочастот биений, и выведена полная трансцендентная система уравнений, 
решение которой может быть получено только на основе численных методов. 
Предложены подходы к ее решению, основанные на выборе начальных условий 
для запуска итерационной процедуры решения, введению процедуры наблюде-
ния за смещением брэгговских частот массива адресных структур в динамике 
по времени, при этом последняя эффективна в силу высокой скорости опроса 
датчиков радиофотонными методами по отношению к скорости изменения из-
меряемых параметров. 

Разработаны структуры оптико-электронных схем для опроса массива дат-
чиков, включенных по различным топологиям, сформулированы требования к 
их элементной базе. В частности, определены максимальное количество датчи-
ков с общей брэгговской длиной волны в массиве; критерии формирования ад-
ресных частот, отвечающие однозначности определения положения каждого 
датчика, требования к их характеристикам. 

Приведен пример построения радиофотонной многосенсорной системы на 
адресных волоконных брэгговских структурах, работающих на пропускание, – 
волоконно-оптический квази-распределенный термометр для контроля темпе-
ратуры в протяженном объекте, при включении датчиков по топологии «шина», 
с разрешающей способностью, определяемой расстоянием между ними, в пре-
деле способной достигать единиц миллиметров. 

5. Получены положительные оценки возможности реализации радиофо-
тонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах для 
решения задач одно-, мало- и многосенсорных приложений. Оценки проводи-
лись на основе компьютерного и численного моделирования различных струк-
турных и топологических оптико-электронных схем опроса адресных датчиков, 
подтверждена корректность их функционирования. Выполнены натурные экс-
перименты, результаты которых полностью согласуются с теоретическими 
предсказаниями математических моделей и результатами компьютерных и чис-
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ленных экспериментов. Исследованы общие и частные случаи возникновения 
ложных частот. Отдельно исследован случай возникновения адресных или 
ложных частот экстремально близких, но не равных другим адресным частотам. 
Показана высокая эффективность предложенных методов математической об-
работки сигналов биений на адресных частотах, которые позволяют определить 
положения брэгговских длин волн всех адресных структур в массиве при нали-
чии любых ложных и экстремально близких к адресным частот. 

6. Определены процедуры калибровки комплексированных волоконно-
оптических датчиков на адресных волоконных брэгговских структурах, кото-
рые заключаются в определении и регистрации брэгговских длин волн их ло-
ренцевских окон прозрачности или гауссовых профилей отражения, их полос 
пропускания и добротностей, разностных адресных частот между ними и цен-
тральной длины волны адресной структуры в целом. С этой целью развита тео-
рия полигармонических методов зондирования безадресных волоконных адрес-
ных структур, применяемых в радиофотонных сенсорных системах соответ-
ствующего класса. Предложен асимметричный по амплитуде трехчастотный 
метод зондирования, позволяющий решить все указанные задачи калибровки. 

Выработаны критерии по выбору разноса частот зондирующего излучения 
в зависимости от необходимого интервала исследования и добротности иссле-
дуемого резонансного контура. Показано, что коэффициент модуляции огиба-
ющих биений на первой и второй гармонике разностной, а также значение по-
стоянной на выходе фотоприемника могут быть выбраны в качестве измеряе-
мых параметров, по которым можно определить положение центральной длины 
волны резонансного контура и его параметры. Исследовано влияние коэффици-
ента асимметрии составляющих частот зондирующего излучения на зависи-
мость коэффициентов модуляции огибающих от смещения центральной длины 
волны резонансного контура. Исследовано влияние добротности резонансного 
контура на форму зависимости коэффициентов модуляции от смещения его 
центральной длины волны. Выработаны практические рекомендации по выбору 
добротности резонансного контура для обеспечения заданной точности измере-
ний центральной длины волны. 

Показано, что на основе метода асимметричного по амплитуде трехчастот-
ного зондирования можно определять характеристики и калибровать безадрес-
ные волоконные брэгговские структуры, волоконные брэгговские структуры с 
резонансными спектральными профилями других типов, например, Фабри-
Перо и Фано. Обозначены пути дальнейшего развития метода для построения 
радиофотонных сенсорных систем различного назначения. 

7. Результаты работы, реализованные в виде радиофотонных сенсорных 
систем, приборов и устройств, комплексированных волоконно-оптических дат-
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чиков, программных средств и практических рекомендаций по их проектирова-
нию внедрены и использовались при выполнении хоздоговорных и госбюджет-
ных НИР в ДООО «ИРЗ-ТЭК», г. Ижевск, ООО «Синкросс», г. Саратов, АО 
«НПО «Каскад», г. Чебоксары, ПАО «КамАЗ», г. Наб. Челны, ООО «НПО 
МФС», ООО «Медитех», ОО «КОМАС», г. Казань и др. Результаты исследова-
ний использовались при выполнении НИОКР и НИР КНИТУ-КАИ в рамках ра-
бот по Постановлениям Правительства РФ от 09.04.2010 №218 и №220 (госкон-
тракты №02.G25.31.0004 и №14.Z50.31.0023), государственного задания на вы-
полнение работ по организации научных исследований по ТЗ З.1962.2014/К, 
8.6872.2017/8.9 программ «Радиофотоника» и «Асимметрия», а также в учеб-
ном процессе КНИТУ-КАИ по направлениям «Радиотехника» и «Инфокомму-
никационные технологии и системы связи», что подтверждено соответствую-
щими актами внедрения. 

По результатам выполнения диссертационной работы можно сделать сле-
дующее заключение. 

Проведены модельные, численные и физические эксперименты, подтвер-
дившие работоспособность и концептуальные преимущества предложенных 
адресных волоконных брэгговских структур и радиофотонных сенсорных си-
стем на их основе. 

Показана возможность повышения чувствительности проводимых измере-
ний в 1.5–2 раза по сравнению с полигармоническими и до 10 раз по сравнению 
с оптико-электронными, что обусловлено исключением потерь зондирующего 
излучения в модуляционных устройствах полигармонических систем и наличи-
ем выигрыша при использовании обработки в области минимальных шумов 
фотоприемника на разностной частоте по сравнению с преобразованием по по-
стоянному току у оптико-электронных систем. 

Проведены численные и физические эксперименты, показавшие возмож-
ность повышения разрешающей способности проводимых измерений при ис-
пользовании сверх узкополосных волоконных брэгговских структур, в том чис-

ле с двумя симметричными дискретными фазовыми -сдвигам в 10–50 раз по 
сравнению со способами, использующими классические решетки. При исполь-
зовании адресной волоконной брэгговской структуры исключено влияние пара-
зитных боковых и не до конца подавленной несущей оптического излучения, 
возникающих при модуляционном преобразовании классических радиофотон-
ных сенсорных систем, способных привести к погрешностям измерений до 10–
20%. Для адресных волоконных брэгговских структур с высокой степенью апо-
дизации и высоким коэффициентом связи направленных мод исключено влия-
ние боковых лепестков, что позволяет увеличить как точность измерений, так и 
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их динамический диапазон на 10–15% в конкретных задачах с преобразованием 
частотной информации в амплитудную. 

Полученные выигрыши в метрологических характеристиках обусловлены 
также разработкой эффективных процедур математической обработки измери-
тельной информации. В частности, разработаны модели и процедуры одно-
значного определения адресных частот каждого датчика в мало- и многосен-
сорных массивах, исключения ложных адресных частот, динамического 
наблюдения за положением датчиков во времени, трехчастотной ассиметрич-
ной по амплитуде калибровки, определения параметров адресной структуры 
для обеспечения заданной точности и диапазона измерений. 

Применение впервые разработанных трехчастотных ассиметричных по 
амплитуде алгоритмов калибровки позволило получить точные спектральные 
характеристики комплексированных волоконно-оптических датчиков на основе 
адресных структур, использование которых в ходе натурного эксперимента 
позволило превысить достигнутые на сегодняшний день максимальные значе-
ния погрешности измерения температуры в 0,1% и давления в 0,5% от полной 
шкалы измерения соответственно в 2 раза при сравнении со сдвоенным датчи-
ком температуры и давления на безадресных решетках. Диапазон изменения 
температур, в котором проводились измерения составлял 40–150 °С, а диапазон 

изменения давления  100–600 атм. 
Исполнение адресной волоконной брэгговской структурой одновременно 

функций формирователя двухчастотного лазерного излучения, чувствительного 
элемента и мультиплексора позволяет существенно снизить стоимость и техни-
ческую сложность реализации звеньев радиофотонных сенсорных систем, 
упростить процедуры обработки полученной информации, повысить надеж-
ность их эксплуатации, тем самым подтвердив существенный выигрыш по тех-
нико-экономическим характеристикам по сравнению с классическими система-
ми. Такой выигрыш при реализации одного радиофотонного звена любого типа 
с фильтрацией может составить до 500 тыс. руб. 

Принципиально показана возможность опроса десятков датчиков (в пер-
спективе сотен) с одной длиной волны в условиях перекрытия их спектров от-
ражения или пропускания, что обусловлено введением адресной информации в 
структуру комплексированного волоконно-оптического датчика, инвариантной 
к прикладываемым к нему физическим полям. Данный фактор показывает воз-
можность расширения функциональных возможностей радиофотонных сенсор-
ных систем в плане возможности обеспечения многосенсорных приложений. 

Новизна и полезность технических решений подтверждены семью патен-
тами РФ на изобретения и полезные модели, пионерскими публикациями в ве-
дущих рецензируемых журналах. 
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