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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Условия залегания и добычи нефти в нефтяных сква-

жинах, такие как давление и температура, важны для разведки нефтяных залежей 

и управления эксплуатацией пласта. Однако только некоторые типы датчиков мо-

гут использоваться для внутрискважинной телеметрии (ВСТ) в тяжелых условиях, 

определяемых высокими давлением и температурой в нефтяных скважинах. Во-

локонно-оптические датчики (ВОД) широко используются в ВСТ, поскольку об-

ладают такими преимуществами, как устойчивость к тяжелым условиям эксплуа-

тации, малый размер и высокое разрешение. Среди широкого класса используе-

мых ВОД следует выделить распределенные рамановские и бриллюэновские, а 

также точечные на основе интерферометров Фабри-Перо (ИФП) и волоконных 

брэгговских решеток (ВБР). При этом последние могут быть использованы в мас-

сиве для создания квази-распределенных систем ВСТ. 

Приборы для детектирования информации с распределенных датчиков, ин-

террогаторы для опроса массивов ВБР и специальное волокно в кабелях для тя-

желых условий эксплуатации являются основными статьями затрат при построе-

нии систем волоконно-оптической ВСТ. Для оптимизации структуры систем и 

снижения их стоимости было предложено несколько комбинированных решений 

разного уровня интеграции. В простейшем случае – это комбинация ВБР и ИФП 

датчиков, на второй ступени это комбинация рамановских или бриллюэновских 

датчиков с ВБР и/или ИФП, и на высшей ступени используются распределенные 

датчики в купе с массивом точечных и с учетом рэлеевского рассеяния. Если пер-
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вые предназначены для решения динамических точечных задач, то вторые и тре-

тьи для статических распределенных и динамических дискретных по стволу 

скважины в ее ключевых точках.  

В комбинированных системах, как правило, рассматривается ВСТ, основан-

ная на принципах некогерентной частотной рефлектометрии с использованием 

одночастотного непрерывного лазера. Она приходит на смену импульсным вре-

менным системам, как более гибкая в плане формирования различных зондирую-

щих излучений в системах с комбинированной физикой. Указанная гибкость дос-

тигается за счет использования модуляционных преобразований оптической не-

сущей, адаптированных к различным типам датчиков. Как правило, это линейная 

частотная модуляция и ее разновидности. При этом следует учесть, что основное 

внимание в ВСТ уделяется измерению температуры, таких датчиков на порядок 

больше в комбинированных системах. Кроме того, показания термометров ис-

пользуются как компенсирующие для всех других измерений. 

С одной стороны, статическая температура или деформация не могут быть 

точно измерены ВБР и ИФП датчиками в силу наличия зоны неопределенности 

вокруг пика их спектральной характеристики и возможных уходов длины волны 

лазерного излучения. С другой, их применение позволяет быстро перестраивать 

общую измерительную характеристику комбинированных систем по наклону и 

диапазону при уточнении данных измерений бриллюэновских и рамановских 

ВОД, а также прецизионно калибровать указанные системы, поскольку реально 

достижимая точность и разрешающая способность измерений ВБР по температу-

ре на порядок выше. Для бриллюэновских и рамановских ВОД указанные величи-

ны составляют соответственно 2–3 С и 0,1 С, для ВБР – 0,1 С и 0,02–0,03 С. 

Исследованиям комбинированных систем ВСТ посвящены труды зарубеж-

ных ученых P.C. Wait, T.P. Newson, F. Zaidi, K. Krebber, K. Chen, K. Miah, D.K. 

Potter, M. Yang и др., ведущих исследования в университетах Англии, Канады, 

США, Италии, Китая и др. Известны разработки российских ученых, в том числе 

Горшкова О.Ю., Потапова В.Т., Бурдина В.А., Бурдина А.В., Султанова А.Х., Ви-
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ноградовой И.Л., Листвина В.Н., Наний О.Е., Трещикова В.Н., Глаголева С.Ф., 

Былиной М.С., Евдокимова Ю.К. и других. Практически все ведущие фирмы ми-

ра, например, Weatherford, Halliburton, Baker Huges, Luna Sense Technologies, ИРЭ 

РАН, ПНППК, Омега, Петрофайбер, НЦВО РАН, ИРЗ-ТЭК и др. занимаются раз-

работкой ВСТ различного назначения.  

Особенностью работ представленных авторов, фирм и научно-

исследовательских групп, как указывалось выше, является применение в качестве 

датчиков температуры классических ВБР с гауссовой аподизацией, а для их ин-

террогации спектральных технологий.  

Указанные выше предельные значения достигаются либо с использованием 

сверх дорогостоящей спектральной аппаратуры опроса датчиков, либо методами 

накопления и статистической обработки данных, которые занимают от десятков 

минут до единиц часов. Кроме того, они, как правило, не позволяют получать 

спектральную информацию оперативно и с высоким разрешением. Если целевая 

функция комбинированных систем ВСТ по точности измерений в 0,1 С достиг-

нута за счет уточнения данных с помощью ВБР термометров, то для разрешаю-

щей способности измерений, используемой для оперативного регулирования из-

мерительных характеристик, достигнутых величин недостаточно. Целевое значе-

ние должно составлять, как минимум, 0,01 С, а как максимум, 0,001 С. Причи-

ной сложившейся ситуации является устоявшийся подход к комбинированным 

системам ВСТ как к классическим оптико-электронным системам, измерительное 

преобразование в которых проходит в оптическом диапазоне, а после оптико-

электронного преобразования с прямым детектированием роль играют только 

мощностные характеристики электрического сигнала в сложной шумовой обста-

новке.  

Радиофотонный полигармонический и адресный подходы, представлен-

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

бутдинов А.Ж. и др.), позволили разработать ряд сенсорных волоконно-

оптических систем, отличающихся высокими чувствительностью и точностью 
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измерений, а также высокими технико-экономическими показателями. Отличие 

полигармонических радиофотонных систем от других, которым посвящен ряд 

работ зарубежных авторов Weaver T., Gagliardi G., Bennion I., Yao J. и др., за-

ключается в том, что при измерении отсутствует необходимость зондирования 

пика ВБР, а обработка оптической информации ведется в радиодиапазоне по 

огибающей биений двух (или более) зондирующих частот на их разностной 

частоте в области минимальных шумов фотоприемника, причем указанная раз-

ностная частота известна и не формируется оптоэлектронным генератором. В 

развитие данного подхода были созданы спектрально адресные двухэлемент-

ные волоконные брэгговские структуры (ДВБС), которые формируют в своей 

структуре известное двухчастотное излучение на уникальной (адресной) для 

каждой решетки частоте при их зондировании широкополосным излучением, 

являющиеся и датчиками, и элементами мультиплексора. Это достигается 

структурированием двух симметричных фазовых сдвигов в ВБР или созданием 

двух сверхузкополосных идентичных ВБР. В приложениях ВСТ ДВБС не ис-

пользовались, оценка их разрешающей способности по температуре не прово-

дилась, а методы радиофотонной обработки получаемой с них информации, 

рассматривались лишь с позиций разрешения коллизий совпадения в многосен-

сорных системах, а не в комбинировании с другими по физике системами.  

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и поста-

новки научно-технической задачи разработки методов анализа и принципов по-

строения комбинированных систем внутрискважинной термометрии, использую-

щих с целью повышения разрешающей способности измерения температуры и 

улучшения технико-экономических показателей дискретные волоконно-

оптические датчики на основе ДВБС. Представляемая диссертационная работа 

посвящена решению этой задачи. Тематика и содержание работы соответствуют 

планам научных исследований, выполняемых КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – комбинированные волоконно-оптические системы 

внутрискважинной термометрии. 
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Предмет исследования – вопросы применения дискретных волоконно-

оптических датчиков на основе двухэлементных волоконных брэгговских струк-

тур в комбинированных системах внутрискважинной термометрии. 

Цель исследования – повышение разрешающей способности измерения 

температуры и улучшение технико-экономических показателей комбинированных 

систем внутрискважинной термометрии на основе применения в них дискретных 

волоконно-оптических датчиков на основе двухэлементных волоконных брэггов-

ских структур и радиофотонных способов обработки получаемой с них информа-

ции с учетом комбинирования с другими модулями, отличными по физике изме-

рений. 

Научная задача исследования – разработка методов анализа и принципов 

построения комбинированных систем внутрискважинной термометрии, исполь-

зующих дискретные волоконно-оптические датчики на основе двухэлементных 

волоконных брэгговских структур, что позволяет повысить разрешающую спо-

собности измерения температуры и улучшить технико-экономических показатели 

указанных систем с помощью переноса получаемой с датчиков оптической ин-

формации в радиодиапазон и дальнейшей ее цифровой обработки, а также приме-

нения программно-определяемого подхода для упрощения комбинирования с 

другими модулями, отличными по физике измерений.  

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссертационной 

работы проводилось по следующим основным направлениям: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных 

комбинированных систем внутрискважинной термометрии на основе волоконно-

оптических датчиков; выявление резервов для улучшения их метрологических и 

технико-экономических характеристик, основанных на применении в них дис-

кретных волоконно-оптических датчиков на основе двухэлементных волоконных 

брэгговских структур. 

2. Исследование оптомеханики волоконно-оптических датчиков на основе 

двухэлементных волоконных брэгговских структур в условиях, характерных для 
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нефтяных скважин; анализ прохождения квази-широкополосного лазерного излу-

чения при работе датчиков на пропускание и отражение; теоретическое обоснова-

ние способов измерения температуры в условиях дискретного комбинирования; 

разработка методики радиофотонного измерительного преобразования и опреде-

ление разрешающей способности измерения датчиков по температуре. 

3. Разработка принципов построения комбинированных волоконно-

оптических систем внутрискважинной термометрии среднего уровня иерархии 

для решения задач уточнения показаний бриллюэновских и рамановских распре-

деленных датчиков с использованием дискретных датчиков на основе двухэле-

ментных волоконных брэгговских структур; разработка программно-

определяемого подхода к принципам комбинирования модулей, отличных по фи-

зике измерений. 

4. Разработка практических рекомендаций по проектированию и созданию 

волоконно-оптических датчиков на основе двухэлементных волоконных брэггов-

ских структур, их применению в комбинированных волоконно-оптических систе-

мах внутрискважинной термометрии, в том числе для: калибровки совмещенных 

дискретных датчиков давления и температуры, создания калибровочных стендов 

для комбинированных измерений на основе бриллюэновских и рамановских сис-

тем, верификации теоретических данных на основе результатов эксперименталь-

ных испытаний; внедрение результатов исследований и оценка перспектив их 

дальнейшего развития на основе анализа возможностей комбинированных систем 

высшего уровня иерархии. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность. При выполне-

нии работы применялись методы математической физики, оптомеханики оптиче-

ского волокна с записанными в него брэгговскими решетками, математические 

методы моделирования волоконно-оптических структур и радиофотонной обра-

ботки спектральной информации, методы спектрального анализа на основе быст-

рого преобразования Фурье. Обоснованность и достоверность результатов опре-

деляются использованием известных положений фундаментальных наук; кор-
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ректностью используемых математических моделей и их адекватностью реаль-

ным физическим процессам; совпадением теоретических результатов с данными 

экспериментов и результатами других авторов. При решении задач использованы 

современные программные средства, в том числе стандартные пакеты приклад-

ных программ Mathcad, Optiwave System и Optiwave Grating. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

Выявлены резервы для повышения разрешающей способности измерения 

температуры и улучшения технико-экономических показателей комбинированных 

систем ВСТ, основанных на применении в них ВОД на основе ДВБС, радиофо-

тонных методов обработки информации, получаемой с них, с учетом комбиниро-

вания с другими модулями, отличными по физике измерений. 

Впервые предложены способы измерения температуры при работе ВОД на 

основе ДВБС на пропускание и отражение, включая разработку структур радио-

фотонных интеррогаторов, методик измерительного преобразования и определе-

ния методических погрешностей и разрешающей способности измерений по тем-

пературе. 

Предложены структуры комбинированных волоконно-оптических систем 

ВСТ для решения задач комплексной калибровки, компенсации влияния темпера-

туры в манометрии и уточнения показаний бриллюэновских и рамановских рас-

пределенных датчиков в их ключевых точках с разработкой методик комбиниро-

ванного радиофотонного измерительного преобразования на основе программно-

определяемого подхода. 

На основе предложенных принципов построения и способов измерения раз-

работаны основы проектирования комбинированных систем ВСТ, использующих 

волоконно-оптические датчики на основе ДВБС, алгоритмическое обеспечение 

процессов измерения температуры и развития для систем ВСТ высшего уровня 

иерархии. 

Практическая ценность работы заключается в разработке практических 

рекомендаций по проектированию и созданию ВОД на основе ДВБС, их примене-
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нию в комбинированных волоконно-оптических системах ВСТ, в том числе для: 

калибровки совмещенных датчиков давления и температуры, создания калибро-

вочных стендов для измерений на основе бриллюэновских и рамановских систем, 

верификации теоретических данных на основе результатов экспериментальных 

испытаний. При этом достигается значительная экономия ресурсов на создание 

интеррогаторов для них за счет упрощения блоков зондирования, методик муль-

типлексирования и опроса ВОД на основе ДВБС в радиодиапазоне.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

– методы и средства повышения разрешающей способности измерения тем-

пературы и улучшения технико-экономических показателей комбинированных 

систем ВСТ с применением в них дискретных ВОД на основе ДВБС; 

– способы измерения температуры, включая разработку структур радиофо-

тонных интеррогаторов и методик измерительного преобразования, результаты 

оценки разрешающей способности измерения температуры при их реализации; 

– способы уточнения показаний внутрискважинных дискретных маномет-

ров, распределенных рамановских и бриллюэновских датчиков и принципы по-

строения комбинированных систем ВСТ, включая разработку систем формирова-

ния зондирующих излучений, структур интеррогаторов и методик комбинирован-

ного радиофотонного измерительного преобразования на основе программно-

определяемого подхода; 

– результаты виртуальных и физических экспериментов, подтверждающие 

работоспособность способов, улучшение метрологических и технико-

экономических характеристик комбинированных систем ВСТ; 

– рекомендации и результаты проектирования комбинированных систем 

ВСТ, оптико-электронных и радиофотонных интеррогаторов, характеризующихся 

простотой и низкой стоимостью реализации; 

– результаты внедрения и использования разработанных автором теорети-

ческих положений и созданных стендов, макетов, устройств и систем. 
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Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 «Приборы 

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

там: 

1. «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих ме-

тодов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий» (впервые в практике внутрискважинной термометрии 

предложены методы измерения температуры на основе ВОД на основе ДВБС, и 

использования полученной информации для компенсации ее влияния и калибров-

ки датчиков манометрии, рамановских и бриллюэновских измерений). 

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

ля природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие характе-

ристики по сравнению с прототипами» (предложенные технические решения об-

ладают более высокой разрешающей способностью измерения температуры, 

улучшенными технико-экономическими показателями, разработаны, испытаны и 

внедрены в конструкторскую и научно-исследовательскую практику, что под 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 187 

наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 253 страницах 

машинописного текста, включая 110 рисунков и 14 таблиц. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: описана 

ее актуальность, цель работы, задачи исследований, научная новизна и практиче-

ская значимость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение 

полученных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые поло-

жения. Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе проведен сравнительный анализ характеристик сущест-

вующих и перспективных комбинированных волоконно-оптических систем внут-

рискважинной термометрии на основе волоконно-оптических датчиков; выявлены 

резервы для улучшения их метрологических и технико-экономических характери-
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стик, основанные на применении в них двухэлементных волоконных брэгговских 

структур. 

В первом разделе главы показана актуальность темы и поставлена научно-

техническая задача, заключающаяся в разработке комбинированных волоконно-

оптических систем внутрискважинной телеметрии, основным обстоятельством раз-

вития которых является калибровка и уточнение показаний термометрии, получен-

ных с помощью распределенных непрерывных систем, методами и средствами 

дискретной термометрии, основанной на использовании волоконных брэгговских 

структур. Приведен иерархический классификатор комбинированных волоконно-

оптических систем внутрискважинной телеметрии, определяющий уровень задач, 

которые необходимо решить для систем различного уровня сложности. 

Во втором, третьем и четвертом разделах главы определен круг нерешенных 

вопросов, связанных с улучшением метрологических и технико-экономических 

характеристик одинарных систем непрерывного и дискретного типов в слое кон-

троля температуры. Сделан вывод, что простое комбинирование распределенных 

и точечных систем приводит лишь к незначительному улучшению разрешающей 

способности измерений температуры. 

Результаты сравнительного анализа одинарных систем приведены в пятом 

разделе главы. По данным анализа научно-технической литературы были выявле-

ны резервы для улучшения метрологических и эксплуатационных характеристик 

систем внутрискважинной телеметрии на основе программно-определяемого под-

хода, основанные на применении единого источника зондирующего излучения 

для получения всех видов рассеянного излучения, и в том числе отраженного от 

ВБР; применения принципов оптимальной фильтрации и полигармонического 

зондирования контуров усиления нелинейных рассеяний и ВБР с возможностью 

включения в систему дополнительного элемента анализа – расходомера, постро-

енного либо на релеевском рассеянии, либо на последовательности ВБР. Для ре-

шения поставленных задач предложено два пути развития, представленные в шес-

том и седьмом разделах главы.  
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В шестом разделе рассмотрены согласованные по спектру источник излуче-

ния и упорядоченная волноводная решетка для возбуждения и выделения инфор-

мационных сигналов на различных типах рассеяния одновременно, включая от-

раженное излучение от ВБР. Показано, что оптимальная фильтрация несущест-

венно позволяет улучшить разрешающую способность измерения температуры. 

Показано, что изменение классической структуры ВБР на ДВБС хорошо зареко-

мендовало в системах температурных измерений в энергетических мало сенсор-

ных измерительных системах.  

В седьмом разделе главы представлены структурированные волоконные 

брэгговские структуры, способные представлять собой одновременно мультип-

лексор, источник двухчастотного излучения и сенсор с существенно увеличенным 

отношением сигнал/шум. Что, предположительно, позволит достичь улучшения 

как метрологических, так и технико-экономических характеристик.  

В заключение первой главы определен объект и предмет исследований, 

сформулирована единая цель и научная задача настоящей диссертации, а также 

направления дальнейших исследований, выполнение которых необходимо для 

достижения поставленных цели и научной задачи. 

Во второй главе представлены результаты исследования оптомеханики 

ДВБС в условиях, характерных для нефтяных скважин; анализа прохождения ква-

зи-широкополосного лазерного излучения при работе ДВБС на пропускание и от-

ражение; теоретического обоснования способов измерения температуры в мало- и 

многосенсорных приложениях внутрискважинной термометрии; разработки ме-

тодики радиофотонного измерительного преобразования и определения его ос-

новных методических погрешностей при точечных и квази-распределенных изме-

рениях. 

В первом разделе главы поставлены задачи мало- и многосенсорных изме-

рений в структуре ВСТ. Приведены примеры использования системы точечных 

датчиков можно использовать, для мониторинга скважины при эксплуатации вин-

товым насосом (малосенсорные измерения – в данном случае установлены датчи-
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ки давления и температуры на приеме и на выходе насоса, а также датчик вибра-

ции). Другой пример  горизонтальная скважина с открытым стволом и винтовым 

насосом, в горизонтальной секции которой установлены одиннадцать датчиков 

температуры и давления (многосенсорные измерения). Предложен и промежуточ-

ный вариант – это акустический расходомер, в котором может быть установлено 

от 2 до 10 термоманометров.  

Во втором главы приведены системные решения для опроса термометра, 

термоманометра и расходомера, соответственно на одной, двух и трех ДВБС. Для 

их реализации использованы ДВБС структуры, работающие на пропускание.  

В третьем разделе главы приведена основа измерительного преобразования 

и обработки сигнала для многосенсорных систем. Если для анализа работы тер-

мометра достаточно понимания прохождения двухчастотного излучения, полу-

ченного от ДВБС, то для анализа термоанемометра и расходомера необходимо 

проанализировать, различные взаимные положения разностных частот ДВБС, 

число которых для термоанемометра, например, может составить 12. Поставлена 

и решена задача анализа коллизий для множества разностных частот ДВБС. 

В четвертом разделе главы впервые предложены схемы волоконных термо-

метров на ДВБС, работающих на основе отраженного (топология «звезда») и 

прошедшего (топология «параллельная шина») излучения. В приведенном термо-

метре по топологии «звезда» может быть подключено до 128 датчиков, как давле-

ния, так и температуры. При этом схема работает на отражение, для чего каждая 

ДВБС дополнена «глухой» ВБР с идентичным контуром и центральной длиной 

волны. В термометре по топологии «параллельная шина» также может быть под-

ключено до 128 датчиков, как давления, так и температуры. При этом схема рабо-

тает на пропускание, для чего все ДВБС дополнены «зеркальной» ВБР полоса 

пропускания которой равна диапазону измерений температуры, выраженной в 

длинах волн, а высокий коэффициент связи мод обеспечивает ей постоянный 

100% коэффициент отражения во всем указанном диапазоне. 
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В пятом разделе приведены результаты экспериментального исследования 

волоконно-оптического термометра на ДВБС. Для контрольных измерений ис-

пользовалась температурная камера, в которой создавалась и поддерживалась 

требуемая температура, для опроса ДВБС (производилось измерение положения 

пиков записанной ВБР с двумя фазовыми неоднородностями) использовался оп-

тический интеррогатор FiberSensing FS1120.  

В выводах по главе обосновано, что в результате исследований, проведен-

ных в гл. 2, разработаны научно-технические основы проектирования дискретных 

термометров, термоанемометров, расходомеров и их квази-непрерывных вариан-

тов по топологии «звезда» и «параллельная шина». 

В третьей главе исследованы вопросы применения ДВБС для внутрисква-

жинной телеметрии третьего уровня иерархии, а именно для калибровки раманов-

ских и бриллюэновских систем и уточнения их показаний по распределенной 

температуре, а также для построения систем распределенной акустической шу-

мометрии. 

В первом разделе главы предложена структурная схема комбинированной 

сенсорной системы, сочетающей основанный на некогерентной оптической час-

тотной рефлектометрии температурный датчик на рамановском рассеянии РДТ с 

основанным на ДВБС термоманометром для наблюдения за скважинами на устье 

и в окончании.  

Во втором разделе главы предложена структурная схема аналогичной систе-

мы на основе бриллюэновского оптического частотного распределенного анализа с 

квазираспределенным подходом, основанным на ДВБС, что дает возможность од-

новременно проводить распределенные и точечные измерения температуры. 

В третьем разделе главы предложены структурные решения для комбиниро-

ванных акустических сенсорных систем. В частности, приведена распределенная 

акустическая сенсорная система, основанная на непрерывном широкополосном мас-

сиве волоконных брэгговских решеток. Предложена двухкомпонентная интеррога-

ция однотипных ВБР, объединенных в группу, с использованием интерференции с 



19 

 

частотным смещением. Обозначены недостатки, описанных методов, в частности, 

сложность интерференционного устройства, его калибровку и управление двумя 

зеркалами с фарадеевским вращением, низкая скорость опроса и необходимость пе-

рестройки лазерного излучения по частоте. На основе сделанных сравнений предло-

жена модернизированная схема опрос массива слабо отражающих двухэлементных 

волоконных брэгговских структур для распределенных акустических измерений. 

Таким образом, по результатам исследований, приведенных в третьей главе, 

предложены: принципы построения комбинированных волоконно-оптических 

систем внутрискважинной термометрии для решения задач компенсации влияния 

температуры в точечной манометрии и уточнения показаний бриллюэновских и 

рамановских распределенных датчиков в их ключевых точках; разработана мето-

дика комбинированного радиофотонного измерительного преобразования и опре-

деление его основных методических погрешностей для распределенной акустиче-

ской шумометрии. 

В четвертой главе решена задача разработки практических рекомендаций 

по проектированию и созданию комбинированных систем ВСТ на ДВБС. 

В первом разделе главы поставлена, а во втором разделе решена задача ка-

либровки дискретных термоанемометров (совмещенных датчиков) на ДВБС, 

предполагаемых к использованию в системах ВСТ всех уровней иерархии. Точ-

ность аппроксимации и ее относительная погрешность позволяют считать, что 

предложенный метод успешно применим для калибровки как совмещенных дат-

чиков давления и температуры, так и отдельных датчиков температуры.  

В третьем разделе главы представлены экспериментальные стенды, которые 

использовались при выполнении работы и проектировании систем ВСТ третьего и 

чествертого уровня иерархий. В частности, представлены стенды для формирова-

ния рамановского и бриллюэновского рассеяния соответственно. Отдельно в рам-

ках этого же раздела рассмотрен дискретный датчик вибрации. Разработанный 

ВОДВ на ДВБС показал работоспособность в диапазоне до 22 кГц с максималь-

ной погрешность определения частоты до 1.56 Гц. 
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В четвертом разделе представлены результаты полевых испытаний спроек-

тированных систем ВСТ третьего уровня иерархии. Системы ВСТ проектирова-

лись по принципам изложенным во второй главе. Достигнутая разрешающая спо-

собность по температуре очень близко подошла к целевому значению. Приведен-

ная система защищена патентом РФ на управление системой сбора информации. 

В пятом разделе главы представлены типовые решения для построения сис-

тем ВСТ четвертого уровня иерархии. Решения включают в себе непрерывные и 

квази-распределенные варианты ВСТ, объединенные в одной систем сбора и об-

работки информации на основе программно-определяемого подхода и ДВБС. Ти-

повые решения защищены патентом РФ на принципы построения систем ВСТ. 

По совокупности результатов четвертой главы выполнена разработка прак-

тических рекомендаций по проектированию и созданию ДВБС, их применению в 

комбинированных волоконно-оптических системах внутрискважинной термомет-

рии, в том числе для: калибровки совмещенных датчиков давления и температу-

ры, создания калибровочных стендов для комбинированных измерений на основе 

бриллюэновских и рамановских систем, верификации теоретических данных на 

основе результатов экспериментальных испытаний; внедрение результатов иссле-

дований и оценка перспектив их дальнейшего развития на основе анализа воз-

можности комбинированных систем высшего уровня иерархии. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на: XII МНТК «Физика и технические при-

ложения волновых процессов» (Самара, 2014 г.), XII, XIV-XVI МНТК «Оптические 

технологии в телекоммуникациях» (Казань, 2014, 2017 гг., Самара, 2016 г., Уфа, 

2018 г.), Международной молодежной научной конференция «XXII Туполевские 

чтения (школа молодых ученых)» (Казань, 2015 г.), II-IV МНТК молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые систе-

мы» (Казань, 2015, 2017-2018 гг.), МНПК «Новые технологии, материалы и обору-

дование российской авиакосмической отрасли» (Казань, 2016 г.), Всероссийской 

НПК «Оптическая рефлектометрия» (Пермь, 2016 г.), 20-21-ой Всероссийской мо-
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лодежной научной школе-семинаре «Актуальные проблемы физической и функ-

циональной электроники» (Ульяновск, 2017, 2018 гг.), НТК «Актуальные вопросы 

телекоммуникаций» (Самара, 2017 г.), МНТК «Systems of signals generating and 

processing in the field of on board communications» (Москва, 2018 г.) и др.  

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 26 основных на-

учных работ, в том числе три статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК по 

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

Scopus и Web of Science, шесть патентов РФ на полезную модель и изобретение, 

пять статей в журналах нефтегазодобывающей отрасли, цитируемых в базе дан-

ных РИНЦ, и пять работ в материалах докладов международных конференций.  

Реализация и внедрение результатов работы представлены в рамках вы-

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

венному заданию Минобрнауки РФ на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-

2019 годы в его проектной (программы «Фотоника», «Радиофотоника») и базовых 

частях (программа «Ассиметрия»); инициативных работ с ООО ИПЦ «Пилот» и 

другими предприятиями нефтегазодобывающей и приборостроительной отраслей; 

в учебном процессе КНИТУ-КАИ по направлениям «Радиотехника», «Инфоком-

муникационные системы и технологии», «Фотоника и оптоинформатика», что 

подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании 

разработки комбинированных систем ВСТ с применением в них ВОД на основе 

ДВБС; в разработке способов измерения температуры; в разработке особенностей 

построения и калибровки дискретных и распределенных ВОД для измерения тем-

пературы; участии в опытной эксплуатации стендов и систем и проведении оцен-

ки эффективности применения разработанных датчиков; определении направле-

ний развития научных исследований по указанной тематике, в апробации, опуб-

ликовании и внедрении результатов исследования. 
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ГЛАВА 1 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ВНУТРИСКВАЖИННОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

Температура и давление являются важными параметрами многих скважин-

ных процессов. Температурные измерения и измерения давления давно проводят-

ся для мониторинга эксплуатационных характеристик добывающих скважин [1]. 

С 1930-х гг. инженеры используют данные о скважинных температурах и 

давлении для расчета притоков пластовых флюидов из различных интервалов, 

оценки профилей приёмистости скважин при закачке воды, диагностики эффек-

тивности гидроразрыва пласта, определения высоты подъема цементного раство-

ра в затрубном пространстве и выявления межпластовых перетоков. Долгое время 

эти очень простые методы измерений в значительной степени оставались в тени 

других, более экзотических методов, обеспечивающих получение информации с 

помощью сложных комплексов каротажных приборов. Однако с развитием воло-

конно-оптических технологий интерес к температурным измерениям и измерени-

ям давления получил новый импульс [1–4]. 

Первоначально оптическое волокно в нефтяной отрасли использовалось для 

передачи данных и команд, но впоследствии стало применяться и как скважинный 

датчик различных параметров. Так, в 1980-е гг. был разработан способ замера 

температуры по всей длине оптического волокна, и к началу 1990-х гг. эту техно-

логию включили в некоторые типы систем заканчивания нефтяных и газовых 

скважин. 
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Оборудование, используемое для волоконно-оптического распределенного 

измерения температуры (РДТ от англ. distributed temperature sensing — DTS), не 

содержит движущихся частей и скважинной электроники – для сбора данных в 

разных точках пространства оно применяет лазерное излучение и непрерывное 

оптическое волокно [5–14]. 

Вместо точечных замеров температуры, редко и нерегулярно выполнявших-

ся каротажными приборами на кабеле, высокочувствительная волоконно-

оптическая система распределенного измерения температуры регистрирует дан-

ные на каждом метре скважины через регулярные промежутки времени. Такая 

равномерная выборка позволяет системе распределенного измерения температу-

ры определять время и положение точек температурных изменений по мере воз-

никновения этих изменений, что способствует лучшему пониманию процессов в 

данной скважине. 

С точки зрения измерения давления, распределенные системы не так разви-

ты. Сообщается лишь о возможности распределенного измерения давления, одна-

ко, конкретные реализации таких систем ограничены стадией единичных лабора-

торных исследований. При этом хорошо развита практика квази-распределенных 

измерений давления в некоторых сечениях скважин с использованием точечных 

датчиков, расположенных на одном волокне. Процессы измерения давления ис-

пользуются также при измерении параметров компонентного потока добываемой 

жидкости (измерения акустического давления [15–16]). 

В первом разделе главы рассмотрены общие вопросы построения, развития 

и классификации комбинированных систем внутрискважинной телеметрии.  

Во втором, третьем и четвертом разделах проведен анализ физики одинар-

ных систем внутрискважинной телеметрии и их предельных возможностей по по-

лученным на практике характеристикам измерения температуры и давления.  

В пятом разделе на основе сравнительного анализа показан низкий уровень 

разрешающей способности измерения температуры в системах непрерывной те-

леметрии и необходимости ее увеличения за счет применения уточняющих воло-
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конно-оптических термометров дискретного типа. Определены структуры и ос-

новные элементы комбинированных систем. При этом отмечается необходимость 

модернизации методологии и аппаратуры систем на основе их комбинирования и 

построения с использованием программно-определяемого подхода.  

В шестом разделе ставится задача повышения чувствительности и разрешаю-

щей способности измерений по температуре с применением структурированных 

брэгговских решеток и методов полигармонического зондирования волоконно-

оптических дискретных и непрерывных термометров, что влечет за собой необхо-

димость перехода в комбинированных системах к частотным методам измерений.  

В седьмом разделе ставится задача использования адресных волоконных 

брэгговских структур для решения указанных выше задач, что упрощает процесс 

формирования зондирующих излучений, позволяет мультиплексировать волокон-

но-оптические термометры без потери уровня чувствительности и разрешающей 

способности, свойственной частотным методам измерений. Вводится понятие 

двухэлементных волоконных брэгговских структур. 

В заключение главы (восьмой раздел) поставлена основная задача научных 

исследований, определены цель работы и направления дальнейших исследований. 

1.1 Общие вопросы построения комбинированных  

систем волоконно-оптической внутрискважинной телеметрии 

Основная цель использования инновационных оптоволоконных технологий 

в геофизике – качественный скачок в сфере получения и обработки данных гео-

физических исследований. Внедрение оптоволоконных систем распределенной 

термометрии и акустики, безусловно, является перспективным решением не толь-

ко в области обнаружения проблем и предотвращения аварийных ситуаций на от-

дельных скважинах, но и в сфере мониторинга нефтяных и газовых месторожде-

ний [4–8, 10–14, 18]. 
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Принцип работы системы внутрискважинной непрерывной телеметрии за-

ключается в обработке сигналов рамановского, бриллюэновского и рэлеевского 

рассеяний, для дискретной телеметрии в основном используются датчики на ос-

нове волоконных брэгговских решеток (ВБР). На рис.  1.1 схематически изобра-

жены спектры сигналов обратного рассеяния света, генерируемых в процессе рас-

пространения в оптическом волокне импульса накачки. 

 

Рис. 1.1 – Механизмы рассеяния в оптическом волокне,  

используемые для измерения температуры и давления 

Структура непрерывных распределенных систем и их основные параметры 

практически для всех типов измерительных преобразований будут показаны в 

следующих разделах с акцентом на достижение ими предельных и требуемых ха-

рактеристик. В этом разделе попробуем систематизировать разрозненную инфор-

мацию, остановив основное внимание на проблемах реализации комбинирован-

ных систем и возможных вариантах их классификации. 

Физические воздействия на оптоволокно, такие как: температура, давление, 

сила натяжения – локально изменяют характеристики пропускания света и, как 

следствие, приводят к изменению характеристик сигнала обратного отражения. В 

основе измерительных систем на основе оптоволоконных датчиков используется 
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сравнение спектров и интенсивностей исходного лазерного излучения и излуче-

ния, рассеянного в обратном направлении, после прохождения по оптоволокну. 

Оптические волокна изготовлены из легированного кварцевого стекла, ко-

торое представляет собой разновидность двуокиси кремния (SiO2) с аморфной 

твердотельной структурой. Температурные воздействия инициируют вибрации в 

молекулярной решетке. Когда свет попадает на термически возбужденные моле-

кулы, происходит взаимодействие между световыми частицами (фотонами) и 

электронами. 

В процессе распространения в оптическом волокне мощного светового им-

пульса с длиной волны λ0 (частотой ω0 = c/λ0, где с – скорость света), называемого 

импульсом накачки (временной анализ) или непрерывного модулированного из-

лучения (частотный анализ), часть его энергии рассеивается на локальных неод-

нородностях во всех направлениях. В оптических волокнах имеет значение только 

рассеяние в прямом или обратном направлениях, так как только в этих направле-

ниях рассеянный свет в оптическом волокне может распространяться. Наиболь-

ший интерес представляет обратное рассеяние, так как оно возвращается к тому 

концу волокна, к которому подключен лазерный источник световых импульсов. 

В оптическом волокне рассеяние может происходить на неоднородностях 

материала (рэлеевское рассеяние), акустических волнах (рассеяние Мандельшта-

ма-Бриллюэна или бриллюэновское рассеяние), молекулярных колебаниях (ком-

бинационное или рамановское рассеяние). 

Рэлеевское рассеяние – это взаимодействие света с неоднородностями сре-

ды, размер которых меньше длины волны света (например, рэлеевское рассеяние 

солнечного света на молекулах в атмосфере придает небу голубую окраску). Рэле-

евское рассеяние является наиболее мощным из трех перечисленных видов рас-

сеяния в оптических волокнах, сигнал рэлеевского рассеяния имеет такую же 

длину волны, что и импульс накачки. 

Явление рэлеевского рассеяния используется в широко распространенных 

импульсных оптических рефлектометрах во временной области (OTDR) для из-
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мерения километрического затухания в волоконно-оптических линиях связи или в 

частотной области (OFDR) для измерения неоднородностей в волоконно-

оптических сетях информационно-измерительных систем. Температурные зави-

симости рэлеевского рассеяния выражены слабо. 

Бриллюэновское рассеяние – это взаимодействие света с акустическими 

волнами (фононами). Акустические волны вызывают изменение плотности среды 

и наводят, таким образом, решетку показателя преломления. Рассеянный бегущей 

со скоростью звука дифракционной решеткой свет за счет эффекта Доплера имеет 

частоту (и, соответственно, длину волны), сдвинутую относительно частоты на-

качки. Величина сдвига частоты зависит от скорости звука в волокне, в то время 

как ее знак – от направления распространения акустических волн. Таким образом, 

бриллюэновское рассеяние возникает на двух различных частотах относительно 

частоты накачки, называемых стоксовым и антистоксовым компонентами. В 

кварцевых волокнах, бриллюэновский сдвиг частоты зависит от температуры и 

деформации и варьируется в диапазоне 10 ГГц, что для накачки на длине волны 

1550 нм соответствует сдвигу длины волны на 0,08–0,1 нм [17]. 

Рамановское рассеяние – это взаимодействие светового импульса с моле-

кулярными колебаниями среды, приводящее к появлению сигналов с частотами, 

которые являются комбинацией частоты накачки и частоты молекулярных коле-

баний. В кварцевых волокнах рамановское рассеяние вызывает сдвиг частоты 

сигнала в диапазоне 13 ТГц, что соответствует сдвигу длины волны на 100 нм для 

накачки на длине волны 1550 нм [19]. Рамановское рассеяние является самым 

слабым из трех перечисленных видов. Мощность антистоксовой компоненты рас-

сеяния является функцией температуры, в то время как мощность стоксовой ком-

поненты от температуры практически не зависит [19]. 

К квази-распределенным системам отнесем системы, использующие множе-

ство распределенных по кабелю волоконно-оптических датчиков (ВОД). Среди 

основных типов ВОД выделим, как наиболее часто используемые волоконные 

решетки показателя преломления (ПП) или ВБР.  



28 

 

ВБР представляет собой участок волоконного световода (как правило, од-

номодового), в сердцевине которого наведена периодическая структура ПП с пе-

риодом , имеющая определенное пространственное распределение, схематиче-

ски показанное на рис.  1.2. Как правило, периодическая структура ПП формиру-

ется в фоточувствительной сердцевине волокна – 1, в то время как ПП кварцевой 

оболочки – 2 остается неизменным. Такая структура обладает уникальными спек-

тральными характеристиками, которые и определяют ее широкое применение в 

различных устройствах волоконной оптики. Наиболее важным свойством ВБР яв-

ляется узкополосное отражение оптического излучения, относительная спек-

тральная ширина которого может составлять 10
–6

 и меньше (рис.  1.2).  

 

Рис. 1.2 – Устройство и принцип работы волоконной брэгговской решетки [4] 

Преимущества волоконных фотоиндуцированных решеток по сравнению с 

альтернативными технологиями (например, интерференционные зеркала и объ-

емные дифракционные решетки) очевидны: широкое разнообразие получаемых 

спектральных и дисперсионных характеристик, многие из которых могут быть 
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реализованы только на основе ВБР; полностью волоконное исполнение; низкие 

оптические потери; относительная простота изготовления и ряд других.  

Впервые волоконно-оптическая система с распределенными датчиками 

температуры была установлена в скважине в 1996 году и данная технология раз-

вивается быстрыми темпами. Ведущими зарубежными компаниями, работающи-

ми с волоконно-оптическими системами термометрии, являются: Weatherford, 

Schlumberger, Shell, Halliburton, PETROBRAS, Backer Huges, Yokogava, и др. Об-

работка информации и последующая её визуализация выполняются с применени-

ем специального математического аппарата и программного обеспечения. Все 

указанные блоки за исключением оптического волокна сосредоточены в одном 

приборе, выполненном на базе промышленного компьютера. За последнее деся-

тилетие в программу разработки систем рассматриваемого класса включились ки-

тайские, южнокорейские и российские фирмы: ГИРСОВТ, Laser Solutions, Омега, 

Петрофайбер, Т8 (Россия) и другие [18, 20–24]. 

Судя по результатам патентного анализа за последние десять лет, каждая из 

названных компаний, как правило, развивает все направления построения РДТ сис-

тем и систем измерения давления, включая приоритетные для себя: Weatherford – 

на волоконных решетках Брэгга, Schlumberger – бриллюэновские системы, 

Halliburton – рамановские системы. Российские разработчики остановили свой вы-

бор распределенных измерений (непрерывная телеметрия) также на рамановских, 

реже бриллюэновских и релеевских системах, и квази-распределенных измерений, 

– дискретная телеметрия, – на решетках Брэгга [25–36]. 

Основным плюсом внутрискважинной дискретной телеметрии следует счи-

тать возможность прямого замера основных параметров в главных сечениях. Ми-

нусами этих систем выступают замер в одной точке и, следовательно, необходи-

мость пересчета параметров по глубине, а также относительно высокая стоимость. 

Кроме того, эти системы недостаточно надежны, как правило, они исправно рабо-

тают не более 3–6 месяцев, нередко возникают проблемы и с проверкой точности 

работы датчиков. 
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Внутрискважинная непрерывная телеметрия предполагает замеры давления, 

температуры и других параметров, включая вибрацию, по всей длине оптоволо-

конного кабеля и позволяет производить постоянный прямой замер показателей в 

любых сечениях. К минусам таких систем можно отнести необходимость пере-

счета показателей по плотности, газу и другим параметрам, недостаточную на-

дежность, невозможность ремонта оптоволоконного кабеля и высокую стоимость. 

Учитывая разносторонние отзывы специалистов о характеристиках различных 

систем, основное внимание в диссертации уделено комбинированным волоконно-

оптическим системам для внутрискважинной телеметрии, одновременно реали-

зующим различные принципы измерений. Их иерархия представлена на рис. 1.3.  

Первый уровень иерархии комбинированных систем – дискретное измере-

ние температуры и давления, с использованием полученных данных о температу-

ре для уточнения или компенсации данных о давлении. 

Второй уровень иерархии комбинированных систем – квази-непрерывное 

измерение температуры в сочетании с дискретным измерением давления в кон-

трольных точках, с использованием полученных данных о температуре для уточ-

нения или компенсации данных о давлении. 

Третий уровень иерархии комбинированных систем – измерение температу-

ры (реже давления) средствами непрерывной телеметрии, с уточнением данными 

дискретной телеметрии.  

Четвертый уровень иерархии комбинированных систем – измерение темпе-

ратуры (реже давления), акустических вибраций и т.д. средствами всех указанных 

типов непрерывной телеметрии с уточнением данными дискретной телеметрии.  

При этом следует учесть, что основное внимание, все-таки, уделяется изме-

рению температуры, и таких датчиков в многосенсорных системах на порядок 

больше. Кроме того, показания дискретных волоконно-оптических термометров 

используются как компенсирующие при измерении давления как дискретно, так и 

в бриллюэновских и, даже, в рамановских распределенных измерениях. 
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Рис. 1.3 – Иерархический классификатор  

комбинированных систем внутрискважинной телеметрии 

Рассмотрим физику и предельные возможности одинарных систем внутри-

скважинной телеметрии. 



32 

 

1.2 Физика и предельные возможности  

рамановских систем внутрискважинной телеметрии 

Следует отметить, что рамановские системы предназначены для распреде-

ленной термометрии, то есть отличаются от других мультипликативных измере-

ний (бриллюэновские системы и системы на ВБР) уникальным измеряемым пара-

метром – температурой. Обычно рамановские системы содержат импульсный ла-

зерный источник волны накачки, спектрометр или волоконный модуль для час-

тотного демультиплексирования обратного рассеянного излучения, волоконно-

оптический измерительный тракт, блок калибровки датчика по температуре, сис-

темы детектирования и обработки сигналов, рис.  1.4.  

 

Рис. 1.4 – Иллюстративная схема системы на рамановском рассеянии 

Пороговое значение мощности накачки, при котором в световодах будут на-

блюдаться процессы вынужденного комбинационного рассеяния, составляет 

Р0
Т
 = 15 Вт. Таким образом, наблюдение эффектов вынужденного комбинационно-

го рассеяния требует использования волн накачки со значительными уровнями све-

товой мощности. Поэтому на данном этапе эффекты вынужденного комбинацион-
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ного рассеяния оказались неперспективными для использования в волоконно-

оптических датчиках, и для создания волоконно-оптических датчиков использу-

ется эффект спонтанного комбинационного (рамановского) рассеяния. Причем 

для усиления эффективности измерительных устройств, применяют импульсное 

излучение волны накачки, поскольку такой подход позволяет значительно увели-

чить плотность мощности вводимого в световод излучения. 

 При вводе в волоконный световод лазерного импульса происходит возбуж-

дение молекул среды, составляющих материал волокна. В результате наблюдается 

спонтанная генерация рассеянных рамановских квантов излучения со стоксовой и 

антистоксовой частотами. Эффективность спонтанного антистоксового комбина-

ционного рассеяния сильно зависит от температуры волоконного световода. 

С целью устранения влияния интерференционных эффектов, потерь излуче-

ния в волоконных световодах, нестабильности работы лазеров и фото-приемных 

устройств в волоконно-оптических рамановских датчиках широко используется 

двухканальный или двухволоновый сравнительный метод. В этом методе анти-

стоксова компонента рассеяния используется как сигнальный канал, а стоксова 

компонента рассеяния излучения является опорным каналом. 

Общее выражение для температурной зависимости будет выглядеть сле-

дующим образом: 
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 (1.1) 

где T – измеряемая температура; T0 – температура калибровки (273 К). 

Коммерческие волоконно-оптические измерительные системы, использую-

щие технологию отражательной рефлектометрии рамановского излучения, спо-

собны опрашивать длинные измерительные линии (до 10 км), с пространствен-

ным разрешением в 1 м и разрешающей способностью по температуре ~0,1 °С. 

Такие системы способны функционировать в температурном интервале от –50 до 
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150 °С, обеспечивая точность измерения температуры ±1 °С, разрешением 0,1 °С 

и динамический диапазон более 20 дБ. 

Введение в состав измерительной линии волоконного усилителя сигнала по-

зволяет увеличить ее длину до 30 км при температурном разрешении 2,3 °С и 

пространственном разрешении ~6,5 м. Пространственное разрешение измери-

тельной системы может быть доведено до ~10 см, однако это достигается ценой 

ухудшения температурного разрешения до более 3 °С [30]. 

Следует отметить, что, наряду с имеющимися достоинствами, волоконно-

оптические измерительные системы на основе явления обратного рамановского 

рассеяния обладают рядом недостатков. Эти недостатки, главным образом, обу-

словлены малой величиной коэффициентов спонтанного рамановского рассеяния, 

которые почти на три порядка ниже величины коэффициентов рэлеевского рас-

сеяния в волокне, что вызывает необходимость использования мощных лазерных 

источников излучения и длительного времени обработки сигналов (более 10 с), 

необходимого для накопления и усреднения данных измерений. 

Распространение в волокне импульса накачки приводит к комбинационному 

рассеянию его мощности и возникновению генерируемых вдоль волокна волн со 

стоксовой и антистоксовой частотами. Часть этих волн преобразуется в направ-

ляемые моды волоконного световода и распространяется в обратном направлении 

к входу в волокно, где и детектируется быстродействующим фотоприемником. 

Такой процесс измерения получил название метода аналогового детектирования. 

При аналоговом детектировании каждый воспринимаемый фотоприемни-

ком фотон генерирует импульс тока, полный заряд которого зависит от коэффи-

циента усиления фотоприемника (G) и его постоянной времени (), которая об-

ратно пропорциональна ширине полосы пропускания последнего (В = 1/2). Все 

импульсы токов, генерируемые в фотоприемнике фотонами рамановского рассея-

ния, суммируются вместе и производят электрический ток, сила которого пропор-

циональна потоку приходящих фотонов. 
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В такой схеме регистрации имеются две причины, вызывающие появление 

шума в детектируемом аналоговом сигнале. Одна из них связана с квантовой при-

родой светового сигнала и самими процессом его детектирования фотоприемни-

ком. Другая причина шума обусловлена тепловым движением зарядов в активном 

сопротивлении нагрузки измерительной схемы.  

Эффективность процесса измерения обычно характеризуется величиной от-

ношения сигнал/шум (S/N), которое за время усреднения эквивалентное постоян-

ной времени фотоприемника может быть сведено к выражению: 

]/[ 22

22

RBeTkmFG

mG

N

S

b
  (1.2) 

Как видно из уравнения (1.2), в котором расписаны составляющие сигнала и 

компоненты шумов, отношение сигнал/шум будет линейно расти, если усредне-

ние производится по увеличивающемуся числу повторяющихся процессов, то 

есть с ростом числа лазерных импульсов m, по которому производится усредне-

ние всей выборки. 

Однако пространственное разрешение данного аналогового метода опреде-

лится временем отклика системы фоторегистрации, то есть в пределе постоянной 

времени фотоприемника .  

Из уравнения (1.2) можно видеть, что отношение сигнал/шум ухудшится, 

если мы захотим увеличить пространственное разрешение системы за счет 

уменьшения постоянной времени системы (увеличится B). Например, чтобы уве-

личить пространственное разрешение датчика на порядок, длительность лазерно-

го импульса и постоянная времени фотоприемника также должны уменьшиться 

на порядок. Соответственно величина потока обратно рассеянных рамановских 

фотонов также уменьшится на порядок. При этом величина активного сопротив-

ления измерительной цепи также должна быть уменьшена, чтобы соответствовать 

расширению полосы частот фотоприемника, так как  = RC, где С  электрическая 

емкость перехода в фотоприемнике. Уменьшение активного сопротивления в из-
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мерительной цепи вызовет рост тепловых шумов. Поскольку же величина напря-

жения выходного сигнала в измерительной цепи уменьшится на четыре порядка, 

сохранение первоначальных условий детектирования потребует увеличения ко-

эффициента усиления фотоприемной схемы, чтобы уровень шума не превышал 

критического значения (S/N = 1). Эта тенденция приведет к увеличению значения 

шум-фактора (F).  

Таким образом, расширение полосы частот измерительной системы, связан-

ное с увеличением пространственного разрешения датчика, при аналоговой схеме 

приема связано с ухудшением отношения сигнал/шум, обусловленного возникно-

вением добавочного шума из-за роста значения шум-фактора фотоприемника и 

увеличения уровня теплового шума, что, как следствие, приводит к уменьшению 

чувствительности датчика и ухудшению температурного разрешения. В связи с 

этим решение проблемы увеличения пространственного разрешения в раманов-

ских ВОД требует поиска новых подходов. То есть необходима разработка таких 

методов детектирования, в которых тепловые шумы в электрической цепи были 

бы исчезающе малыми, а добавочный шум-фактор был бы равен единице. Выпол-

нение этих требований позволило бы оптимизировать отношение сигнал/шум в 

измерительной схеме, поскольку единственным источником шумов в ней была бы 

квантовая природа оптического излучения. 

В ряде работ приводится описание корреляционно-временного метода под-

счета рассеянных фотонов, позволяющего значительно улучшить характеристики 

измерительной схемы. Суть метода состоит в повторяющемся измерении времени 

задержки между временем появления первых детектируемых обратно рассеянных 

рамановских фотонов и временем испускания импульса накачки. Поскольку поток 

обратно рассеянных фотонов очень слаб, вероятность детектирования одного фо-

тона очень мала. Это требует применения фотодетектора с очень большим усиле-

нием (например, фотоумножителя). Если усиление будет достаточно велико, то 

шумовой ток будет незначительным в сравнении с величиной импульса тока. По-
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этому время детектирования импульса может быть определено достаточно точно. 

Именно в этот момент происходит измерение амплитуды сигнала.  

В такой схеме для каждого лазерного импульса (или серии импульсов) либо 

ни один фотон не будет зарегистрирован, либо при данном времени задержки мы 

зарегистрируем только один фотон. При этом длительность времени измерения 

импульса находится во временном интервале, равном постоянной времени изме-

рительной схемы . Такой, по сути цифровой, метод измерения исключает как по-

явление теплового шума в цепи, так и случайные изменения усиления, поскольку 

в процессе измерения детектируется только один фотон. Согласно (1.2), отноше-

ние сигнал/шум в такой измерительной схеме пропорционально т. Это означает, 

что в случае повторения измерений число детектируемых фотонов растет пропор-

ционально времени накопления сигнала. В связи с этим отношение сигнал/шум 

должно линейно увеличиваться с увеличением числа повторений измерений N как 

N(т). Для каждого временного интервала  число детектируемых фотонов будет 

определяться распределением Бернулли, которое хорошо аппроксимируется рас-

пределением Пуассона, если вероятность детектирования одного фотона в каждом 

отдельном измерительном канале очень мала для каждого из повторений. Поэто-

му, в идеале, температурное разрешение в датчике будет ограничиваться этим 

распределением. 

Первая измерительная система с большим пространственным разрешением 

– менее 10 см, в основу которой был положен выше описанный принцип, облада-

ла температурным разрешением ~6 °С, процесс измерений занимал достаточно 

продолжительное время ~6 мин. В более поздних работах было показано, что этот 

метод можно усовершенствовать и довести пространственное разрешение до 

3,5 см при температурном разрешении 2 °С и времени измерения ~1 мин [30]. 

Таким образом, система рамановского рассеяния в принципе удовлетворяет 

задачам внутрискважинной телеметрии с возможностью увеличения пространст-

венной разрешающей способности, достижению требуемой точности измерения 

температуры, но не удовлетворяет по разрешающей способности температурных 
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измерений, что объясняется низкой чувствительностью измерений и малым от-

ношением сигнал/шум. Как указывалось выше, рамановская система характеризу-

ется слабыми энергетическими параметрами измерений. Основное ее преимуще-

ство – унитарность измерительного отклика. 

1.3 Физика и предельные возможности  

бриллюэновских систем внутрискважинной телеметрии 

К одним из современных направлений исследований в области волоконно-

оптических датчиков относятся исследования, направленные на создание распре-

деленных волоконно-оптических датчиков, использующих для измерения пара-

метров физических полей явление вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна (ВРМБ) в волокнах. Спонтанное рассеяние не нашло широкого рас-

пространения вследствие низких энергетических характеристик. 

Вынужденное рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в волокнах имеет место 

быть уже при малой мощности вводимого в них излучения (1 мВт), поскольку, 

вследствие малости поперечных размеров сердцевины волокна, плотность мощ-

ности излучения в них достигает больших значений. В линиях волоконно-

оптической связи этот эффект носит нежелательный характер, так как снижает 

эффективность передачи данных и уменьшает число независимых каналов связи. 

В области волоконно-оптических датчиков этот эффект, напротив, позволил соз-

дать новые типы распределенных датчиков температуры и механических напря-

жений (рис. 1.5).  

Уже первые работы по применению ВРМБ в волоконных измерительных 

системах продемонстрировали их высокую эффективность. В течение последних 

лет было показано, что возможно создание распределенных волоконно-

оптических датчиков температуры протяженностью до 50 км с температурным 

разрешением ~±1 °С и пространственным разрешением ~1 м, а также датчиков 
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механических напряжений протяженностью ~22 км с разрешением 20 µ и про-

странственным разрешением 5 м [37]. 

 

Рис. 1.5 – Иллюстративная схема системы на бриллюэновском рассеянии [37] 

Как отмечалось в разд. 1.1, при спонтанном и вынужденном рассеянии 

Мандельштама-Бриллюэна частоты обеих рассеянных волн (стоксовой и антисто-

ксовой) отличаются от частоты волны накачки на величину частоты акустической 

волны va. В обоих случаях частота акустической волны является функцией темпе-

ратуры или механического напряжения в волокне. Любые изменения температуры 

или механического напряжения будут влиять на изменение частоты акустической 

волны. Используя выражение для случая обратно рассеянной волны Мандельшта-

ма-Бриллюэна 
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где KB,T и KB,  коэффициенты, определяющие зависимость сдвига частоты аку-

стической волны от температуры волокна (Т) и от относительной механической 

деформации волокна () соответственно. 

Таким образом, явление изменения положения спектральных линий в спек-

трах ВРМБ может быть использовано для создания распределенных волоконно-

оптических датчиков температуры и механического напряжения. Для волокна на 

основе кварцевого стекла при длине волны накачки 1,3 мкм сдвиг частоты может 

достигать 13,2 ГГц [17].  

На рис.  1.6 приведены экспериментальные зависимости для сдвига частоты 

волны рассеянной в кварцевых волокнах в зависимости от температуры (рис.  

1.6,а) и относительной деформации волокна (рис.  1.6,б). Соответствующие коэф-

фициенты для них составили: KB,T = 9,410
–5

 (°С)
–1

 и KB, = 4,610
–6

 ()
–1

 [30]. 

  

 а) б) 

Рис. 1.6 – Зависимость для сдвига частоты волны рассеянной  

в кварцевых волокнах от его температуры (а) и относительной деформации (б) [1] 

Эффективность спонтанного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна практи-

чески на 20 дБ ниже, нежели для рассеяния Рэлея в волоконных световодах. По-

этому использование спонтанного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в воло-

конных датчиках не представляется перспективным.  
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Спектральная область, занимаемая ВРМБ в кварцевых волокнах, простира-

ется от 20 до 35 МГц. Поэтому, как правило, слабые рассеянные сигналы могут 

уверенно детектироваться при сохранении высокой чувствительности через по-

средство применения метода когерентного приема. 

Значительное развитие метода ВРМБ в волоконно-оптических датчиках по-

лучило, когда был предложен новый способ обработки сигналов рассеяния, полу-

чивший название метода анализа бриллюэновского рассеяния во временной об-

ласти (BOTDA). Суть метода BOTDA заключается во взаимодействии между им-

пульсным и непрерывным световым излучением, распространяющимся навстречу 

друг другу в оптическом волокне. Если имеется возможность сканировать частоту 

излучения накачки или частоту излучения пробной волны, тем самым управляя 

разностью частот между излучением этих волн, можно реализовать волоконно-

оптический распределенный датчик. Пространственное разрешение такого датчи-

ка зависит от длительности импульса накачки. Уже одни из первых работ показа-

ли, что описанный метод позволяет создавать распределенные датчики температу-

ры длиной 1,2 км с пространственным разрешением 100 м и температурным раз-

решением ±3 °С, способные эксплуатироваться в температурном диапазоне от 

30 °С до +60 °С, и волоконно-оптические распределенные тензометры с про-

странственным разрешением 200 м и чувствительностью 210
–5

. Более поздние 

работы были целиком направлены на решение проблемы повышения разрешающей 

способности, точности измерений и чувствительности датчиков. 

Было предложено использование непрерывных лазеров для создания волны 

зондирования и волны накачки, с введением слабого сканирования частоты излу-

чения одного из них за счет температурной перестройки резонаторной области 

(BOFDA). Кроме того, в измерительную схему включались акустооптический мо-

дулятор и гетеродинный канал измерения частоты. Это позволило увеличить дли-

ну распределенного датчика до 22,2 км, обеспечив пространственное разрешение 

до 1 м при температурном разрешении ±1 °С. 
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Еще одним из направлений развития распределенных волоконно-оптических 

датчиков на основе ВРМБ явилась модификация BOTDA измерительной системы 

за счет использования эффекта индуцированного ослабления пробной волны, а не 

ее усиления, как это было в предыдущем методе. Ослабление непрерывной проб-

ной волны при одновременном усилении импульса волны накачки имеет место, ко-

гда частота пробной волны оказывается больше частоты света волны накачки. Ис-

пользование эффекта ослабления интенсивности пробной волны позволило дос-

тичь рекордных результатов. Длина распределенного датчика была доведена до 

50 км, при сохранении остальных значений его характеристик: пространственного 

разрешения 1 м и температурного разрешения ±1 °С. 

Некоторые затруднения применения распределенных ВРМБ датчиков были 

связаны с трудностью разделения эффектов от сдвига частоты акустической вол-

ны под воздействием температуры и механических напряжений, так как они могли 

проявляться одновременно.  

На рис.  1.7 приведены графики взаимного бриллюэновского отклика во-

локна для различных температуры и натяжения [30]. 

 

Рис. 1.7 – Зависимость взаимного бриллюэновского отклика волокна  

для различных температуры и натяжения [1] 

Эту проблему удалось разрешить за счет использования в одном волоконном 

датчике двух параллельных чувствительных участков равной длины. Один из уча-
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стков был натянут между двумя точками, а другой свободно лежал между этими 

точками. В результате, свободно лежащий участок был чувствителен только к 

температуре, тогда как натянутый участок оказывался чувствительным к темпера-

туре и механическим напряжениям. Вычисляя разностный сигнал для двух раз-

личных частотных сдвигов пробной волны, оказалось возможным разделить вкла-

ды температуры и механического напряжения. Для этого датчика, при его общей 

длине 22 км, пространственное разрешение составило 5 м, температурное разре-

шение  2 °С и разрешение деформаций удлинения  2010
–6

. 

Дополнение волоконно-оптического ВРМБ датчика ВБР датчиком также дает 

неплохие результаты по разделению эффектов совместного воздействия темпера-

туры и механических напряжений, обеспечивая соответственно точности измере-

ний 1,9 °С и 2210
–6

. 

За последние годы также был предпринят ряд успешных попыток по упро-

щению измерительной системы распределенных ВРМБ датчиков. В частности, 

предлагалось использовать только один двухмодовый лазер с управляемой разно-

стью частот между модами. Такая измерительная система позволяла обеспечить 

при длине датчика 24,2 км пространственное разрешение 100 м при температурном 

разрешении ±1 °С. 

Пространственное разрешение распределенных ВРМБ волоконно-

оптических датчиков определяется длительностью зондирующего лазерного им-

пульса или числом и полосой фильтров при непрерывном зондировании, тогда 

как точность измерения температуры и деформации световода зависит от отно-

шения сигнал/шум в системе измерений и точности измерения бриллюэновского 

сдвига частоты в спектре излучения. 

Как известно, спектральная зависимость коэффициента бриллюэновского 

усиления в волоконных световодах имеет практически лоренцевский профиль 

[35, 36]. Если считать спектральную ширину линии лазерной линии излучения 

пренебрежимо малой (~ несколько кГц), то спектральная зависимость коэффици-

ента бриллюэновского усиления может быть представлена в виде линии Лоренца. 
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Наличие шума в измерительной системе приводит к погрешности в измере-

нии центральной частоты в спектре бриллюэновского усиления (    ). В резуль-

тате можно записать 
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  (1.5) 

где  NSMBMB /2/ , где N — уровень шума в измерительной системе. 

Таким образом, отношение сигнал/шум определяет точность измерения 

сдвига бриллюэновской частоты и, значит, определяет точностные характеристи-

ки распределенных волоконно-оптических ВРМБ датчиков физических величин. 

Например, для волокна из кварцевого стекла величина ошибки в определении тем-

пературы с использованием волоконных ВРМБ датчиков линейно зависит от 

ошибки в измерении центральной частоты в спектре бриллюэновского усиления 

BT
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 (1.6) 

где T  ошибка в определении температуры среды, CT = 9,510
–5

 1/К.  

Точность измерения физических величин зависит от времени усреднения 

значений измеряемого сигнала. Например, при S/N = 4–5 дБ ошибка определения 

температуры среды составляет 0,5 С при усреднении по 20 циклам измерения и 

оказывается равной 0,1 °С при усреднении по 100 циклам [30]. 

Таким образом, система бриллюэновского рассеяния в принципе удовлетво-

ряет требованиям к системам внутрискважинной телеметрии по достижению тре-

буемой точности измерения температуры, но не удовлетворяет по разрешающей 

способности температурных измерений и пространственной. Кроме этого, как 

указывалось выше, бриллюэновская система, с одной стороны, характеризуется 

лучшими энергетическими параметрами измерений по сравнению с рамановской, 

но с другой, мультипликативностью измерительного отклика, что требует допол-

нительных решений, включая применение опорных измерений на базе ВБР для 

разделения показаний по температуре и деформациям.  
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1.4 Физика и предельные возможности  

брэгговских систем внутрискважинной телеметрии 

Волоконные брэгговские решетки являются спектральными приборами вы-

сокого разрешения. В связи с этим любое возмущение состояния решетки вызыва-

ет изменение положения брэгговского максимума в спектрах отраженной или 

прошедшей волн. Это свойство ВБР было положено в основу создания волоконно-

оптических брэгговских датчиков. Датчики на решетках Брэгга очень компактны 

и выдерживают экстремальные условия эксплуатации — давление до 170 МПа и 

температуру до 275 °С (рис.  1.8). 

 

Рис. 1.8 – Иллюстративная схема ВОД на основе ВБР [4] 

Одним из наиболее просто измеряемых воздействий на ВБР является де-

формация, вызывающая удлинение световода. Как было показано в [39], удлине-

ние световода приводит как к изменению его длины, так и к изменению показате-

ля преломления сердцевины волокна вследствие эффекта фотоупругости. 
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Используя выражение для периода ВБР 

mnn2


 , (1.7) 

можно показать, что связь между величиной относительной деформации волокна 

и изменением положения брэгговского максимума в спектрах отражения или про-

пускания ВБР задается соотношением 

 BeB )1( , (1.8) 

где   относительная деформация удлинения световода ( = ΔL/L)); ρe  эффек-

тивный коэффициент фотоупругости материала световода, определяемый из спе-

циальных выражений. На практике среднее значение коэффициента фотоупруго-

сти близко к значению 0,22 [30]. 

На рис.  1.9 показана экспериментальная зависимость изменения положения 

брэгговского максимума в спектре ВБР от величины относительной деформации 

удлинения решетки в волокне, сформированной под излучение с длиной волны 

 = 1,3 мкм.  

 

Рис. 1.9 – Зависимость изменения положения брэгговского максимума в спектре 

ВБР от величины относительной деформации удлинения решетки в волокне [1] 

Нормированная величина сдвига брэгговского максимума от изменения ве-

личины аксиальной деформации имеет вид 
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Как видно, при B = 1,3 мкм измерение относительной деформации ~ 10
3 

потребует обеспечения спектрального разрешения ~ 1 нм.  

Зависимость изменения положения Брэгговского пика в спектрах отражения 

и пропускания ВБР от изменения окружающей температуры в основном опреде-

ляется двумя эффектами: зависимостью показателя преломления материала све-

товода от температуры и его термическим расширением. В кварцевых волокон-

ных световодах с точностью 95 % эти два фактора являются определяющими. Та-

ким образом, величину совмещения положения брэгговского максимума в спек-

тральной области можно описать выражением 

T
dT

dn

ndT

d
BB 


























 
 1

1

11
, (1.10) 

где T  величина изменения температуры окружающей среды. 

Первый член в (1.10) связан с температурным расширением волокна, что 

приводит к изменению периода записанной ВБР. Второй член характеризует за-

висимость эффективного показателя преломления направляемой моды волокна от 

температуры. 

На рис.  1.10 показана экспериментальная зависимость величины сдвига 

брэгговского максимума от изменения температуры волокна в интервале от 5 до 

85 °С в спектральной области 1,3 мкм [30].  

Для ВБР, записанных в волокне из плавленого кварца, нормированный ко-

эффициент величины температурного сдвига брэгговского максимума имеет зна-

чение 

16 C1067,6
1  





 T

B

B

. (1.11) 
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Рис. 1.10 – Зависимость величины сдвига брэгговского максимума  

от изменения температуры волокна [1] 

Таким образом, для разрешения изменений температуры ~ 0,1 °С, необхо-

димо обеспечить разрешающую способность спектральной аппаратуры на длине 

волны 1,3 мкм ΔB ~ 10
3

 нм. Несмотря на то, что такое спектральное разрешение 

обеспечивается лабораторным оборудованием, тем не менее, проведение измене-

ний в спектре такого порядка оказывается затруднительным. Эти трудности, в ос-

новном, обусловлены особенностями функционирования электрооптического обо-

рудования, что и вызывает необходимость применения специальных методов и 

оборудования для обработки оптических спектров. 

Как показывают результаты многочисленных исследований, ВБР также чув-

ствительны к изменениям давления на поверхность волоконного световода. Чув-

ствительность к такому роду воздействий оказывается существенно ниже, нежели 

к аксиальному растяжению и изменению температуры, что обусловлено жестко-

стью волоконного световода как конструкции. С целью увеличения чувствитель-

ности ВБР к давлению прибегают к различным способам, в частности, наращива-

ют диаметр оболочки световода. Чувствительность ВБР к давлению может быть 

рассчитана с использованием следующего соотношения: 
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где z и r  относительные деформации световода вдоль оси и в радиальном на-

правлении соответственно. 

Для волоконных световодов без защитного чехла эта чувствительность со-

ставляет ~ 2,710
11

 Па
1

, а для волокон с чехлом чувствительность возрастает до 

значения ~ 10,710
11

 Па
1

. Как видно, применение чехла позволяет увеличить 

чувствительность ВБР к давлению за счет его концентрации. При этом фактор 

увеличения чувствительности может достигать значения 40 раз при использова-

нии чехла диаметром 4,8 мм.  

На рис.  1.11 приведены результаты измерения сдвига брэгговского пика в 

спектре отражения ВБР в зависимости от величины гидростатического давления. 

Таким образом, рассмотренные выше особенности поведения волоконно-

оптических брэгговских решеток демонстрируют их широкие возможности для 

создания на их основе чувствительных элементов датчиков физических величин, 

возможных к применению в задачах внутрискважинной телеметрии. 

 

Рис. 1.11 – Зависмость сдвига брэгговского пика в спектре отражения ВБР  

от величины гидростатического давления [1] 

Однако их реализация требует разработки специальных методов обработки 

оптических сигналов и поиска оригинальных схемотехнических решений для 
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мультиплексирования датчиков в измерительные системы и разделения мультип-

ликативной чувствительности ВБР. 

Одним из наиболее существенных ограничений в практическом приложении 

значительного числа волоконных датчиков является их одновременная чувствитель-

ность как к изменениям температуры, так и к деформации. Данная проблема касает-

ся также и ВБР датчиков, что делает актуальным поиск путей, позволяющих разде-

лить результаты воздействия механических напряжений и температуры. 

Один из предложенных путей решения данной проблемы состоит в использо-

вании в измерительных устройствах опорного ВБР датчика, подключаемого парал-

лельно к исходному. Опорный датчик, так же, как и исходный, находится в тепловом 

контакте со средой, но не подвержен деформационным воздействиям, что позволяет 

измерить только температуру. Используя же разностные сигналы от этих двух ВБР 

датчиков, можно выделить результат деформационного воздействия. В этом случае 

данный метод измерений аналогичен методам, разработанным для разделения эф-

фектов совместного действия нескольких физических величин в других типах дат-

чиков. Однако такой метод разделения не совсем удобен, так как требует усложне-

ния измерительных трактов, кроме того не всегда оказывается возможным устранить 

эффекты воздействия на опорный датчик деформации и вибрации. 

Другим, достаточно просто реализуемым на практике методом разделения 

воздействий, является использование комбинации ВБР датчика с датчиком другого 

типа, ориентированным на измерение только температуры среды. Такими «незави-

симыми» датчиками могут быть волоконно-оптические датчики температуры, осно-

ванные на эффекте ВРМБ или рамановского рассеяния. К недостаткам такого спосо-

ба разделения эффектов внешнего воздействия следует отнести тот факт, что изме-

рение температуры может производиться совсем не в том месте, где находится ВБР 

датчик, что связано с недостаточным пространственным разрешением рамановских 

датчиков ( 1 м). 

Более перспективным для практического использования, по-видимому, явля-

ется метод, который использует более сложную схему обработки выходного сигнала 
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датчика. В данном методе предложено использовать двухволновую методику изме-

рений, основанную на применении двух волоконных брэгговских решеток с различ-

ными периодами, изготовленных либо в непосредственной близости друг от друга, 

либо наложенных одна на другую. В этом случае воздействие температуры или де-

формации волокна приведет к изменению спектров отражения для данных ВБР. 

Учитывая линейный характер соответствующих зависимостей, можно предвари-

тельно откалибровать каждый из таких ВБР датчиков по отношению к соответст-

вующему раздельному действию температуры и деформации, установив тем самым 

коэффициенты наклона соответствующих зависимостей. Тогда, в результате про-

изошедших одновременных изменениях температуры (Т) и относительной дефор-

мации волокна (), соответствующие сдвиги брэгговских максимумов в спектрах 

отражения излучения от каждой из дифракционных решеток составят 

В этом случае расстройкам по длине волны не ставится прямое соответствие 

какой-либо из физических величин, а проводится дополнительная процедура вы-

числений по следующему алгоритму. 

Для 1RU  и 2RU  справедлива запись в виде выражений: 

     11111 TU TR , (1.13) 

    ,22222  TU TR  (1.14) 

тут    ,, 1111  T     2222 ,  T   заданные коэффициенты измерительных ха-

рактеристик, которые соответствуют зависимостям величины расстройки ВБР с 

центральными длинами волн 1  и 2 , по температуре – T и механическому на-

пряжению – . 

Отсюда 
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Формулы (1.15) и (1.16) позволяют одновременно получить значения пара-

метров температуры и напряжения в зоне расположения сдвоенных ВБР. 

Результаты проделанных исследований, выполненные для двух рядом рас-

положенных ВБР, настроенных на отражение излучения с длинами волн 0,85 мкм 

и 1,3 мкм, показали, что рассматриваемый метод позволяет разделить эффекты 

мультипликативного действия нагрева и деформации ВБР датчика и обеспечить 

разрешающую способность при измерениях ±10
5 
(для относительной деформации) 

и ±5 °С (для температуры). 

Таким образом, система квази-распределенных измерений на базе ВБР в 

принципе удовлетворяет требованиям систем внутрискважинной телеметрии по 

достижению требуемой точности измерения температуры, но не удовлетворяет по 

разрешающей способности температурных измерений. При расположении ВБР 

вдоль волоконного кабеля с пространственной разрешающей способностью около 

1 м может быть значительно уменьшена конструктивная надежность кабеля. Кро-

ме этого, как указывалось выше, система на ВБР, с одной стороны, характеризу-

ется лучшими энергетическими параметрами измерений по сравнению с раманов-

ской и бриллюэновской, но с другой, мультипликативностью измерительного от-

клика, что требует дополнительных решений. 

1.5 Сравнительный анализ одинарных систем  

и программно-определяемый подход к построению комбинированных систем 

Результаты сравнительного анализа рассмотренных измерительных систем 

приведен в таблице 1.1. Для заполнения таблицы использованы данные ведущих 

фирм разработчиков систем внутрискважинной термометрии [18, 20–24]. Данные по 

измерению давления приведены только для систем, использующих волоконные ре-

шетки Брэгга. Практически все параметры разработанных систем на различных фи-

зических эффектах удовлетворяют требованиям технического задания заказчика. 
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Отдельно стоит вопрос о характеристиках проектируемой системы по температуре, а 

именно по разрешающей способности измерения. Решение данного вопроса изложе-

но в разделе 1.7. Возможна комбинация распределённых ВОД и ВБР в одном волокне 

для калибровки первых. Комбинация распределенных сенсоров температуры и ква-

зи-распределённых сенсоров давления позволит при совместной обработке инфор-

мации получить поля «давление-температура» в стволе НКТ. 

На основе анализа измерительных систем, предложенных фирмами 

Weatherford, Schlumberger, Halliburton [18, 20–24, 43–45] были сделаны следующие 

выводы о комбинированных методах: 

– Halliburton использует систему мониторинга скважин на основе ВРМБ, пре-

имущества которой основаны на современных технологических решениях в области 

бриллюэновских измерений и применении опорных датчиков температуры или дав-

ления для разделения мультипликативных показаний бриллюэновского датчика, на-

пример, ВБР. 

– Schlumberger имеет патенты на ВБР, которые касаются в основном лишь то-

чечных или квази-распределенных измерений. Особого внимания заслуживает па-

тент на интегральную систему внутрискважинного термометрирования, использую-

щий обратно рассеянный сигнал одного/любого из видов: Рэлея, Рамана, Бриллюэна; 

– аналогичным патентом владеет Weatherford, который получен на 7 лет 

раньше Schlumberger, при этом патентный портфель Weatherford отличается от 

подобного фирмы Schlumberger наличием значительного количества разработок 

датчиков на ВБР, которые в той или иной мере дополняют рамановскую и брил-

люэновскую рефлектометрии, а также используются в качестве точечных датчи-

ков. Кроме того, следует отметить комбинированные виды систем по парам – 

СКРР и ВРМБ; СКРР и рассеяние Рэлея (РР).  

Автор не нашел работ, в которых бы предлагалось использование преиму-

щества всех трех видов измерительных процедур одновременно. Современные 

технологии, включая патентные решения авторов и научной школы КНИТУ-КАИ 

[38–42, 46–49], позволяют сделать программно-определяемыми процедуры фор-
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мирования в волокне отклика различной природы (рассеяния СКРР, ВРМБ, РР и 

отражение от ВБР) на температуру и давление в скважине и сделать универсаль-

ной процедуру полигармонического зондирования откликов, учитывая их схожий 

квази-резонансный характер. Указанные факторы определяют актуальность раз-

работки систем внутрискважинной телеметрии на основе программно-

определяемой комбинированной нелинейной рефлектометрии. 

Таблица 1.1 – Результаты сравнительного анализа одинарных систем 

Параметр 
Рамановское 

рассеяние 

Рассеяние  

Мандельшта-

ма-Бриллюэна 

Термометр 

на ВБР 

Требования  

к новой  

системе 

Длина кабеля-датчика, км 6-10 до 50 10* 3 

Максимальная длина ка-

беля-датчика, км 
15 50 25* 5 

Пространственное разре-

шение по температуре, м 
1 0,5–1 0,5* 1 

Максимальная измеряе-

мая температура, С 
800 700 150–275 200 

Погрешность измерения 

температуры, С 

3 

0,2  

(3 км,10 мин) 

2 0,1 0,2 

Разрешающая  

способность, С 
0,1 0,1 0,02 0,001 

Время измерения, с 120–180 20–120 2 (6 датчиков) 10 

Максимальное измеряе-

мое давление, МПа 
н/д н/д 138 60 

Погрешность измерения 

давления, кгс/см2 
н/д н/д 0,14 0,1 

Погрешность измерения 

давления, кгс/см2 
н/д н/д 0,021 0,01 

Пространственное разре-

шение по давлению, м 
н/д н/д н/д 50 

Рабочая температура вто-

ричного прибора, С 
0-140 0-40 0-40 0-65 

Температура хранения, С -10 +65 н/д н/д –60 +65 

Относительная влаж-

ность, % 
85 н/д н/д 

98 (при транс-

портировке) 

Эксплуатационные виб-

рации 

5-500Гц/0,1g/ 

90 мин/3g 

трансп. 

н/д н/д 
50 Гц/1g/ 

30 мин 

Ударные нагрузки 30g н/д н/д 10g 

Питание, В 24/200-240 100-240 24/100-240* 24/160-260 

Габариты 6U 19” 2U 19” 1U 19”* 6U 19” 

* Взято из литературных источников по другим применениям ВБР 
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Планируемые методы и подходы развития внутрискважинной телеметрии 

на основе программно-определяемой комбинированной нелинейной рефлекто-

метрии базируются на единстве структур формируемых откликов оптического во-

локна на внешнее воздействие – температуру, давление, параметры потока жид-

кости (сырой нефти). При определенном уровне мощности лазерного излучения, 

возбуждающего оптическое волокно, формируются резонансные контуры рассея-

ния Мандельштама-Бриллюэна и Рамана. Подобным резонансным контуром мо-

гут быть описаны и спектральные характеристики решетки Брэгга. Если первые 

несут информацию об измеряемых параметрах распределенно, то последняя по-

зволяет получать точечную или квази-распределенную информацию. Дополни-

тельную рефлектометрическую информацию несет релеевское рассеяние, которое 

можно характеризовать во взаимосвязи с ВРМБ по отношению Ландау-Плячека.  

Таким образом, представляется обоснованным использование одного ис-

точника излучения, формирующего отклик волокна на внешние воздействия, и 

синтез его специальной формы или спектра, оптимизированной для регистрации 

спектрально-разнесенных откликов от различных нелинейных эффектов и отра-

жения от решеток Брэгга, привязанных к центральной длине волны формирующе-

го излучения. Некоторые попарные эффекты такой реализации известны, ком-

плексный вариант формирования и использования отклика от трех видов рассея-

ния и отражения от решетки Брэгга пока не изучен. Его реализация могла бы вне-

сти в процесс измерений информационную избыточность, использование которой 

привело бы к улучшению метрологических характеристик разрабатываемых сис-

тем. 

Второй подход основан на полигармоническом зондировании полученных 

резонансных откликов. В последнее время значительного прогресса в плане точ-

ности и разрешающей способности измерений, а также практичности применения 

достигли технологии узкополосного полигармонического зондирования ВБР, что 

делает их конкурентоспособными для классических методов преобразования ин-

формации по метрологическим характеристикам, простоте и стоимости реализа-
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ции. Их основным достоинством является отсутствие необходимости проведения 

измерений в области резонанса спектральной характеристики, что показано в ряде 

работ [53–57] и позволяет устранить влияние нестабильности мощности форми-

рующего лазерного излучения. Отмеченные выше обстоятельства определяют ак-

туальность темы и научно-технической задачи разработки методов и средств по-

лигармонического анализа спектральных характеристик, предназначенных для 

раздельной регистрации физических полей различной природы (температуры, 

давления, параметров трехфазного потока) и построения на их основе оптоэлек-

тронной системы внутрискважинной телеметрии, использующей комплексные 

эффекты нелинейной рефлектометрии при их программно-определяемыми реги-

страции и управлении. 

Третий подход касается структуры построения внутрискважинных расхо-

домеров. За последние пять лет значительно возрос объем установок систем внут-

рискважинного мониторинга. При этом более 90% составляют глубинные и слож-

ные разветвленные скважины. Традиционно, постоянный мониторинг в первую 

очередь применяют для контроля температуры и давления в скважине. Разработка 

и волоконно-оптических внутрискважинных расходомеров позволила произво-

дить измерения продуктивности скважины в ее ответвлениях. Сложная структура 

потока определяет требования к построению расходомера, при этом следует 

учесть, что его основное назначение – это определение потока внутри скважины, а 

не на поверхности. Для построения расходомеров используется комплект точеч-

ных датчиков температуры и акустического давления. Членами научной школы 

КНИТУ-КАИ предложено использовать в указанных целях решетки Брэгга с фа-

зовым сдвигом (ВБРФС), которые характеризуются высокой разрешающей спо-

собностью и возможностью регистрации изменений без сдвига центральной дли-

ны волны, что показано в ряде работ [53–57]. 



57 

 

1.6 Общие принципы повышения чувствительности и разрешающей 

способности при частотных полигармонических измерениях 

Как уже не раз сообщалось, чувствительность измерений температуры и де-

формации с помощью волоконно-оптических измерений определяется шумами 

измерительных систем или, что более точно, отношением сигнал/шум. 

Шумы всегда являются ограничивающими факторами при проведении лю-

бых физических измерений. В волоконно-оптических измерительных системах 

источниками шумов являются практически все составляющие их элементы: опти-

ческие, электрооптические и электронные компоненты. Это источники излучения, 

электрооптические модуляторы, пассивные передающие волоконно-оптические 

линии связи, чувствительные элементы, фотоприемники и входящие в конструк-

ции измерительных устройств электрические цепи. Влияние шумов на результат 

измерения волоконно-оптическими датчиками достаточно убедительно подтвер-

ждается результатами, полученными различными авторами и приведенными в 

таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Достигнутая чувствительность и теоретический предел измерения ВОД [30,52] 

Физическое поле Единицы  

измерения 

Измерение  

традиционными 

электронными 

датчиками 

Измерение волоконно-оптическими 

методами 

Лучший достиг-

нутый результат 

Теоретический 

предел 

Деформация м 10
–4

 10
–12

 10
–14

 

Акустическое 

поле 

Па 7×10
–4

 10
–3

–1,3×10
–4

 10
–6

 

Магнитное поле Ге 10
–6

–10
–11

 10
–7

 10
–12

 

Электрическое 

поле 

В/м 10
–2

 10
–2

 10
–4

 

Вращение Град/(час)
1/2

 10
–4

 10
–4

 10
–8

 

Температура °С 10
–4

 10
–4

 10
–8

 

Ускорение м/с
2
 10

–6
 10

–4
 10

–8
 

 

Как видно, в большинстве случаев ВОД превосходят свои электронные ана-

логи, но, тем не менее, далеко не достигают рекордных результатов, что обуслов-

лено шумами волоконно-оптических измерительных систем. 
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Условно шумы в измерительной системе можно разделить на быстрые и мед-

ленные. Быстрые шумы, или возмущения, оказывают случайное кратковременное 

воздействие на чувствительность волоконно-оптической измерительной системы и 

проявляются в виде быстро флуктуирующего шума. Медленные возмущения приво-

дят к долговременным уходам характеристик датчиков при проведении измерений.  

К быстрым возмущениям можно отнести: флуктуации интенсивности и быст-

рые флуктуации частоты источника излучения, дробовые шумы сигнала, мультип-

ликативные шумы в фотодетекторах, тепловые шумы, когерентные шумы при рас-

сеянии излучения, нелинейные эффекты и акустическую вибрацию.  

К медленным возмущениям следует отнести: долговременные уходы частоты 

источников излучения, механические напряжения, тепловые градиенты, поляриза-

ционные биения, воздействие электрических и магнитных полей и т. д.  

Также, кроме перечисленных выше источников шума, при конструировании 

волоконных измерительных систем могут появиться дополнительные источники 

шумов, связанные с особенностями конструкции системы и возникающие при вне-

сении некоторых конструктивных элементов, например, фазовых и частотных моду-

ляторов света, поляризаторов и др. 

Все источники шумов в волоконных измерительных системах можно разбить 

на две группы: фундаментальные и нефундаментальные.  

К фундаментальным источникам шумов следует отнести такие шумы, воздей-

ствие которых на результат измерений сказывается всегда и приводит к ограниче-

нию предельных характеристик того или иного типа волоконного измерительного 

устройства. 

К нефундаментальным источникам шума следует отнести такие источники 

шумов, влияние которых на результат измерений может быть каким-либо образом 

устранено или ограничено. Например, шумы, обусловленные флуктуациями интен-

сивности источника излучения, могут быть существенно уменьшены за счет введе-

ния цепи обратной связи. Нефундаментальными источниками шума являются и воз-

действия, связанные с температурой окружающей среды, влияние которых может 

быть уменьшено за счет введения систем охлаждения. К этому типу шума также от-

носятся шумы, обусловленные механической системой конструкции датчиков. 
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С точки зрения оптимального приема важной характеристикой волоконно-

оптических измерительных систем является ширина его полосы пропускания. В 

случае прямого детектирования полоса пропускания системы определяется одно-

значно значением частоты сдвига Рамана (13 ТГц) или Бриллюэна (13 ГГц) и ши-

риной линии их контуров соответственно (10 ГГц и 10 МГц), также как и у ВБР 

(360 ГГц и 10–20 ГГц) [31].  

В простейшем случае для анализа полосы пропускания контуров и измере-

ния центральной длины волны и ее амплитуды требуется векторный или скаляр-

ный анализатор спектра с прямым детектированием для конкретного диапазона, 

или дорогостоящий интеррогатор с возможностью перестройки, что не будет 

удовлетворительным решением для полевых измерений.  

В случае полигармонических, например, двухчастотных измерений зонди-

рующий сигнал реализуется с предварительным разносом двух частотных состав-

ляющих на величину, равную единицам/десяткам ГГц, которая будет определять 

центральную частоту избирательного усилителя промежуточной частоты и выби-

рается по шумовой характеристике фотодетекторов из области с минимальным 

уровнем шумов.  

Для описания ВБР различных видов выберем «абстрактный» контур. Для 

зондирования ВБР используется двухчастотное симметричное излучение, опреде-

ляемое как [53-55]: 

2
01

1
)(

C

Y


 , 
(1.17) 

где )//( 000  QC   обобщенная расстройка контура; 0  его резонанс-

ная частота. 

Амплитуды составляющих входного излучения равны, A1 = A1Вх = 

= A2 = A2Вх = 1, частоты составляющих симметричны относительно средней обоб-

щенной расстройки двухчастотного излучения 0 и равны 01 = 0 + Δ/2 и 

02 = 0 – Δ/2, где Δ  разностная расстройка.  



60 

 

Спектр входного зондирующего излучения представлен на рис.  1.12. АЧХ 

контура, на вход которого подается зондирующее излучение, представлена на рис.  

1.13. Там же показан спектр двухчастотного излучения на выходе контура. 

Амплитуды выходного двухчастотного сигнала A1вых, A2вых, зависят от ам-

плитудно-частотной характеристики абстрактного контура на соответствующих 

значениях обобщенной расстройки входного двухчастотного сигнала 01, 02, при-

чем A1вых = A1вхY1 , –A1вых = –A2вхY2 (рис.  1.13). 

  

Рис. 1.12 – Спектр входного двухчастотного  

симметричного зондирующего излучения 

 

Рис. 1.13 – АЧХ абстрактного контура, на вход которого подается двухчастотное 

зондирующее излучение 
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Двухчастотное зондирующее излучение, прошедшее через абстрактный 

контур, принимается фотодетектором.  

Излучение на входе контура (рис.  1.12) определяется как: 









])(2exp[

])(2exp[)(

2/002вв

2/001вввх

tjA

tjAtE
, 

(1.18) 

где A1вх = A1exp(j1), A2вх = A2exp(j2)  комплексные амплитуды входного зон-

дирующего излучения.  

На выходе контура (рис. 1.13) с передаточной функцией ( )H  получим: 
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(1.19) 

Выходной ток фотоприемника на частоте биений между составляющими 

зондирующего излучения 2ΔυΔ/2 равен: 
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(1.20) 

А коэффициент модуляции его огибающей, разность фаз огибающих на 

входе и выходе контура и ее знак в зависимости от расстройки, которая эквива-

лентна величине прикладываемого физического поля, показаны на рис.  1.14.  

Определение фазы колебаний позволяет внести ясность во взаимное распо-

ложение амплитуд биений A1 и A2, согласно их несущим частотам. Вместе с тем, 

существует алгоритм трех- и более частотного зондирования контура, который 

позволяет избежать необходимости измерения фазы. Трехчастотное зондирование 

в оптоэлектронной схеме неудобно для реализации, поскольку разделение частот 

производится модулятором Маха-Цендера с удвоением числа зондирующих час-

тот. Для снятия такой неопределенности лучше использовать четырех- и более 

частотное зондирования. При прямом детектировании собственные шумы фото-
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приемников излучения превалируют над остальными и определяют пороговую 

мощность принимаемого сигнала.  

 

Рис. 1.14 – Амплитуда огибающей биений, разность фаз  

и знак разности фаз огибающих биений на входе и выходе контура,  

как функция расстройки от его центральной частоты 

Выигрыш по отношению сигнал/шум можно вычислить с помощью сле-

дующего выражения 

   








ff

ff

f

dffSdffSG

0

00

, 

(1.21) 

где S(f)  спектральная плотность шума фотоприемника. При этом выигрыш будет 

определяться в основном разной природой и величиной уровня шума в разных 

диапазонах частот, несмотря на увеличение требуемой полосы пропускания. Для 

диапазона {0, f}  это токовые шумы с распределением вида 1/f и другие мощ-

ные нефундаментальные шумы низкочастотной природы, для диапазона 
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 ffff  00 ,   это равномерный в частотном диапазоне дробовой шум фото-

детектора малой интенсивности (рис.  1.15). 

 

Рис. 1.15 – Поясняющая иллюстрация к уравнению (1.21) 

На рис.  1.15 ниже кривой спектральной плотности шумов фотоприемника 

отображены площади, соответствующие шумам, попадающим, в том числе, и в 

области полосы пропускания приемника системы внутрискважинной телеметрии 

при прямом детектировании на частоте fн и при приеме на разностной частоте, 

равной частоте биений f0.  

Так при анализе контура усиления ВРМБ преимущество двухчастотного ме-

тода заключается в том, что на приемное устройство воздействуют шумы не всей 

полосы частот (от спектра усиления до частоты накачки 11 ГГц), а лишь шумы 

полосы частот самого спектра усиления (промежуточная частота 10 МГц, опреде-

ляемая полушириной контура усиления, и требуемая полоса пропускания 

20 МГц). Следовательно, отношение сигнал/шум на 2–3 порядка выше аналогич-

ного отношения в ранее предложенных методах с одночастотным сканированием 

и фактическим прямым детектированием.  

В аналогичном варианте приема на промежуточной частоте для случая од-

ночастотного зондирующего излучения с гетеродинным преобразованием требо-

вания к местному гетеродину значительно возрастают, как по стабильности час-

тоты, так и по ее синхронизации с частотой накачки, что приводит к усложнению 

оборудования или мощным фазовым шумам. 

Данные методы для характеризации стоксовых и антистоксовых компонент 

СКРР не применялись в силу широкополосности последних. 
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1.7 Структурированные и адресные ВБР как элементы физического 

интерфейса комбинированных систем 

1.7.1  Структурированные ВБР 

Анализируя сравнительные параметры различных процессов рассеяния и 

отражения в оптическом волокне, можно предположить структуру единой маски 

для их мультиплексирования и получения доступа к панели управления системы 

внутрискважинной телеметрии. Данная маска может быть основана на наборе 

фильтров с указанными в таблице 1.3 параметрами центральных длин волн и по-

лос пропускания по отношению к несущей частоте оптического излучения и реа-

лизована на базе структурированных волоконных решеток Брэгга [31].  

Таблица 1.3 –– Параметры интерфейса системы для структурированных ВБР 

Эффект 
Форма 

контура 

Положение цен-

трального пика 

Полоса 

контура 

Полная 

ширина на полу-

высоте 

СКРР Гаусс 10–13 ТГц 7 ТГц 20–40 ТГц 

ВРМБ Лоренц 10–11 ГГц 20–100 МГц 10–50 МГц 

ВБР Гаусс 0 (1550 нм) 0,1–1 нм 0,05–0,5 нм 

ВБРФС Гаусс/Лоренц 0 (1550 нм) 0,01–0,05 нм 0,005–0,025 нм 

 

Разработаны и приведены разновидности многоканальных распределенных 

ВБР с sinc-дискретизацией и дискретизацией только фазы, приведен пример супер 

структурированных решеток на основе эффекта Тальбота. Среди перечисленных 

выше решений для структурированных ВБР наибольший интерес представляют 

ВБР с фазовыми сдвигами или только фазовой дискретизацией. Последние могут 

быть произведены при помощи фазовых масок и с минимальными требованиями, 

к параметрам модуляции коэффициента преломления. 

На рис.  1.16 показан требуемый вариант маски, основанный на предполо-

жении, что каждый фильтр должен выделить участок, соответствующий своему 

типу рассеяния. 
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Рис. 1.16 – Форма маски для мультиплексирования  

сигналов рассеяния (точечная линия) 

Для контроля точечных отражений от множества ВБР, расположенных 

вдоль телеметрического волокна, можно использовать маску для их полного охва-

та, структура которой определяется их местоположением и центральными длина-

ми волн. Для однородно смещенных решеток может быть использована маска на 

основе десяти однородных решеток [57], показанная на рис.  1.17. 

В [58] впервые рассмотрена дискретизация ВБР по закону Канторова мно-

жества с фрактальной размерностью D = ln(2)/ln(3) и рассмотрена возможность 

создания структуры параллельных каналов с идентичными фазовыми параметра-

ми для распределенных систем. Спектральные характеристики указанной маски 

представлены на рис.  1.18,а и представляют собой чередование широкополосных 

и узкополосных каналов для систем телеметрии.  

 

Рис. 1.17 – Пример маски для мультиплексирования десяти последовательно рас-

положенных ВБР с различной центральной длиной волны 
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 а) б) 

Рис. 1.18 – Спектральные характеристики ВБР при реализации принципа канторо-

ва множества (а) и двойного симметричного преобразования (б)  

На рис.  1.18,б представлены спектральные характеристики двойной сим-

метричной ВБР [59] с двумя узкополосными каналами отражения/пропускания, 

которая может быть использована для выделения стоксовых и антистоксовых 

компонент рассеяния. Комплексный вариант структурированной решетки, реали-

зующей характеристику, близкую к представленной на рис.  1.16, может быть по-

лучен композицией указанных выше вариантов, представленных на рис.  1.17– 

1.18. Дискриминирующими каналы параметром может являться ширина волново-

го разноса . Аналоги данных решеток были записаны нами с помощью интер-

ферометров Ллойда и Тальбота на установке записи ВБР, разработанной в Ново-

сибирском национальном исследовательском государственном университете для 

Казанского национального исследовательского технического университета - КАИ 

им. А.Н. Туполева, представленной на рис.  1.19.  

Предложенные решения могут быть использованы и для создания много-

фазных внутрискважинных расходомеров для регистрации откликов системы от 

разнородных процессов и формирования в панели управления системы внутри-

скважинной телеметрии области анализа расхода интеллектуальных скважин ме-

сторождения.  

Однако, как показывает практика, использование оптимальной фильтрации 

может позволить лишь незначительный выигрыш по отношению сигнал/шум. По-
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вышения разрешающей способности измерения температуры будет не ярко выра-

женным.  

 

 

Рис. 1.19 – Лаборатория записи структурированных решеток Брэгга 

Более простым решением является применение упорядоченной волноводной 

решетки с полной полосой, занимающей весь С-диапазон. Однако, в этом случае 

стоимость реализации системы будет очень дорогой.  

1.7.2  Адресные волоконные брэгговские структуры 

Основной задачей, решенной в [60], явилась задача формирования измери-

тельной системы, построенной на принципах адресных измерений, в основу кото-

рой положены адресные волоконные брэгговские структуры. В работе [60] пред-

ложено два теоретических подхода к формированию адресных волоконных брэг-

говских структур с инвариантной (при воздействии температуры или деформа-
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ции) разностной частотой. Первым подходом является использование классиче-

ской ВБР с внесенными в ее периодическую структуру двух дискретных фазовых 

сдвигов, второй подход предполагает использование двух сверх узкополосных 

идентичных друг другу ВБР, разнесенных по частоте. Первый тип может быть ис-

пользован на прохождение сигнала, второй – на его отражение. Предложенная 

идея заключается в том, что в оптический отклик адресной волоконной брэггов-

ской структуры содержит две узкополосные частотные компоненты, разность ме-

жду спектральным положением которых лежит в радиочастотной области спектра 

и служит ее уникальным адресом, два других параметра – амплитуда и централь-

ная частота такой структуры заключают в себе информацию о наложенном на 

ВОД физическом воздействии. По первому параметру осуществляется мультип-

лексирование ВОД на основе адресных волоконных брэгговских структур, по 

второму и третьему их опрос как сенсорных элементов.  

Более детально результаты [60] выглядят следующим образом. На основе 

комплексного метода матриц передач и связи направленных мод построена мате-

матическая модель для определения спектрального профиля пропускающей воло-

конной брэгговской решетки с двумя дискретными симметричным фазовыми 

π-сдвигами и параметров адресных структур на их основе. В качестве исходных 

параметров для построения математической модели используется период решет-

ки, ее брэгговская длина волны, наведенный и эффективный показатели прелом-

ления оптического волокна, длины однородных участков решетки и величина фа-

зовых сдвигов между ними. На основе исследования математической модели по-

казана возможность подбора необходимых параметров адресных структур с 

π-сдвигами, позволяющих сформировать ее спектральный профиль таким обра-

зом, чтобы указанная структура могла быть использована в качестве чувствитель-

ного элемента КВОД и обеспечивала необходимый диапазон линейного смещения 

в оптическом диапазоне и требуемый разнос частот между дискретными симмет-

ричными фазовыми сдвигами в радиочастотном диапазоне [60].  
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На рис.  1.20,а-в приведены показатель преломления, фаза и аподизация, а на 

рис. 1.21 представлен результат моделирования спектральной характеристики про-

пускающей адресной ВБР, соответствующей данным, приведенным в таблице 1.4. 

   

 а) б в) 

Рис. 1.20 – Результат моделирования профиля показателя преломления  

для пропускающей адресной волоконной брэгговской структуры с π-сдвигами:  

а) – форма, б) – фаза, в) – аподизация 

В результате математического моделирования получена пропускающая ад-

ресная брэгговская структура с положением фазовых π-сдвигов при 1549.880 нм и 

1550.119 нм, разница между фазовыми сдвигами составляет 0.239 нм, что соот-

ветствует адресной разностной частоте в 29.88 ГГц. 

Таблица 1.4 – Основные исходные данные для построения модели 

 

Результирующий спектр пропускающей адресной ВБР с двумя дискретными 

фазовыми сдвигами приведен на рис.  1.21. На спектре видны два окна прозрачности в 

полосе подавления ВБР. Запись ВБР производилась по методике, изложенной в [61].  

В оптическом волокне записывалась одиночная ВБР, далее волокно смеща-

лось на величину 3 мм, и записывалась вторая ВБР. Тем самым, формировалась ВБР 

с одним фазовым сдвигом, при этом ширина пучка лазера ограничивалась диафраг-

мой, чтобы точно соблюсти его размер в ходе серии записей. Полученные результа-

ты наглядно демонстрируют возможность записи адресной ВБР с двумя фазовыми 
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π-сдвигами по описанной методике. Ширина окон прозрачности и их разнос будут 

играть основную роль в формировании точности измерений температуры.  

 

Рис. 1.21 – Спектр пропускания адресной ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами 

Более широкие окна прозрачности приведут к снижению точности измере-

ний. При использованной технологии оборудование не позволило обеспечить фа-

зовый сдвиг в ВБР величиной в π (половину периода ВБР). Вследствие чего про-

исходит наложение нескольких полупериодов, что приводит к увеличению шири-

ны провалов [60]. 

Спектральная форма отражающей адресной ВБР структуры может быть по-

лучена путем обратного преобразования Фурье. В качестве исходного параметра 

задается требуемая спектральная характеристика отражающей адресной ВБР 

структуры, включая коэффициент отражения и добротность полос пропускания ее 

составляющих, а также величина разноса между ними. Показано, что существует 

возможность подбора таких значений показателя преломления и законов его мо-

дуляции, который позволяет получить требуемый спектральный профиль отра-

жающих адресных ВБР структур [60]. 

Потребуем необходимую форму отражающей адресной ВБР структуры, 

представляющую собой двухчастотное излучение с разностной частотой 

31.25 ГГц (250 пм), спектральную форму частотных компонент зададим в виде 

кривой гаусса. Меняя расстояние между двумя спектральными составляющими в 

отражающей адресной ВБР структуре можно получить массив таких структур с 
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требуемой адресацией. На рис.  1.22,а приведен желаемый спектр адресной ВБР 

структуры вместе с уравнением его описывающим, а полученный спектр приве-

ден на рис.  1.22,б. На рис.  1.23,а-в приведены: профиль, фаза и аподизация, соот-

ветственно. 

Запись отражающей адресной ВБР структуры можно проводить при помо-

щи фазовых масок, а для подстройки положения фазового сдвига применять мо-

торизованную подвижку, осуществляющая смещение волокна относительно фа-

зовой маски. Авторы технологии получили две идентичные ВБР с разносом в 1 нм 

и шириной полосы пропускания 0,3 нм [60]. 

   

 а) б) 

Рис. 1.22 – Моделирование формы отражающей адресной ВБР структуры:  

а) – требуемая спектральная характеристика; и б) – спектральная характеристика 

полученной при ее длине 70 мм 

 

 а) б) в) 

Рис. 1.23 – Результат моделирования спектрального отклика:  

а) структура ПП, б) фаза ПП, в) аподизация 
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Были получены и более узкие полосы пропускания решеток, которые соста-

вили 110 пм. Такая ширина полосы пропускания также слишком велика и при-

водит к существенным погрешностям в оценке измерений. Ширину полосы про-

пускания можно уменьшить если увеличить длину решетки. В рассматриваемом 

случае длина ВБР структуры составила 1,5 см, ее увеличение до 3 см, позволило 

получить решетки с шириной 45 пм. 

В развитие данной методики можно предложить каскадное включение 

структурированных ВБР и получить ширину полосы пропускания 1 пм, что впол-

не удовлетворяет требованиям к адресным ВБР структурам для решения прецизи-

онных задач. 

Как показано в [60], достигнутая погрешность измерения на начало написа-

ния данной работы составляла 0,2–1 С. Предложенные адресные брэгговские 

структуру при построении систем внутрискважинной телеметрии не применялись, 

однако имеют громадный потенциал, особенно для увеличения пространственно-

го разрешения. Пространственное разрешение определяется расстоянием между 

соседними датчиками и может достигать 0,1–0,2 м. При проектировании новой 

системы следует найти способ записи ВБР с более узкими окнами прозрачности, 

чем достигнуто, чтобы обеспечить заданную разрешающей способность измере-

ния температуры. 

Назовем двухэлементной волоконной брэгговской структурой (ДВБС) та-

кую в оптическом волокне структуру, которая удовлетворяет следующему набо-

ру требований:  

1) при направлении на нее широкополосного лазерного излучения с равно-

мерной амплитудно-частотной характеристикой, она в оптическом диапазоне 

формирует двухчастотный сигнал, разность между частотами которого, много 

меньше несущих оптических частот и находится в радиочастотной области 

спектра; 
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2) разностная частота между двумя частотными составляющими инва-

риантна к воздействию физических полей и не меняется при смещении централь-

ной частоты такой структуры; 

3) полная ширина на половине высоты спектральных составляющих, обра-

зующих двухчастотный отклик, одинакова и много меньше разностной часто-

ты

Следует отметить, что под определение двухэлементной волоконной брэг-

говской структуры попадают адресные волоконные брэгговские структуры, вве-

денные в работах [58-64]. Вместе с тем, в данной работе разностная (адресная) 

частота такой структуры используется для съема информации с нее, а не для раз-

деления информации от разных датчиков в канале связи. Чтобы не заострять вни-

мания на адресном подходе к съему информации, такие структуры в данной рабо-

те и названы двухэлементными.  

Преимуществом ДВБС является перевод обработки сигнала из области вы-

соких (оптических) частот в низкочастотный (радио) диапазон. За счет этого при-

менение ДВБС в РФСС по сравнению с классической схемой опроса ВБР позво-

ляет проводить обработку сигналов в области с существенно увеличенным отно-

шением сигнал/шум измерений и без применения сложной спектральной оптиче-

ской аппаратуры. Таким образом, становятся достижимы точности измерения 

частотных сдвигов, сравнимые со значением радио, а не оптических частотных 

составляющих зондирующих сигналов при использовании преобразования «час-

тота-амплитуда». 

1.8 Выводы по главе.  

Цель работы и направления дальнейших исследований 

1. Показана актуальность темы и поставлена научно-техническая задача, за-

ключающаяся в разработке комбинированных волоконно-оптических систем 
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внутрискважинной телеметрии, основным обстоятельством развития которых яв-

ляется калибровка и уточнение показаний термометрии, полученных с помощью 

распределенных непрерывных систем, методами и средствами дискретной термо-

метрии, основанной на использовании ВБР. 

2. Определен круг нерешенных вопросов, связанных с улучшением метро-

логических и технико-экономических характеристик одинарных систем непре-

рывного и дискретного типов в слое контроля температуры. При этом сделан вы-

вод, что простое комбинирование распределенных и точечных систем сущест-

вующего типа, на стандартных подходах приводит лишь к незначительному 

улучшению разрешающей способности измерений температуры. 

3. По результатам анализа научно-технических источников выявлены резер-

вы для улучшения эксплуатационных и метрологических характеристик комби-

нированных систем внутрискважинной телеметрии на основе программно-

определяемого подхода, основанные на применении единого источника зонди-

рующего излучения для получения всех видов рассеянного излучения, и в том 

числе отраженного от ВБР; применения принципов оптимальной фильтрации и 

полигармонического зондирования контуров усиления нелинейных рассеяний и 

ВБР с возможностью включения в систему дополнительного элемента анализа – 

расходомера, построенного либо на релеевском непрерывном рассеянии, либо на 

последовательности ВБР, и использующего акустический анализ. 

4. Для решения задач дискретного уточнения информации комбинирован-

ных систем внутрискважинной телеметрии предложено два пути развития: ис-

пользования согласованного по спектру источника излучения и упорядоченной 

волноводной решетки для возбуждения и выделения информационных сигналов 

на различных типах рассеяния одновременно, включая отраженное излучение от 

ВБР; изменение классической структуры ВБР на ДВБС, которые хорошо зареко-

мендовали себя как структуры способные представлять собой одновременно 

мультиплексор, источник двухчастотного излучения и сенсор, с существенно уве-

личенным отношением сигнал/шум измерений.  
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5. Как наиболее перспективный, выбран второй путь с использованием 

ДВБС. Определен объект и предмет исследований, сформулирована цель и науч-

ная задача настоящей диссертации, а также направления дальнейших исследова-

ний, необходимых для достижения поставленных цели и научной задачи. 

Объект исследования – комбинированные волоконно-оптические системы 

внутрискважинной термометрии. 

Предмет исследования – вопросы применения дискретных волоконно-

оптических датчиков на основе двухэлементных волоконных брэгговских струк-

тур в комбинированных системах внутрискважинной термометрии. 

Цель исследования – повышение разрешающей способности измерения 

температуры и улучшение технико-экономических показателей комбинированных 

систем внутрискважинной термометрии на основе применения в них дискретных 

волоконно-оптических датчиков на основе двухэлементных волоконных брэггов-

ских структур и радиофотонных способов обработки получаемой с них информа-

ции с учетом комбинирования с другими модулями, отличными по физике изме-

рений. 

Научная задача исследования – разработка методов анализа и принципов 

построения комбинированных систем внутрискважинной термометрии, исполь-

зующих дискретные волоконно-оптические датчики на основе двухэлементных 

волоконных брэгговских структур, что позволяет повысить разрешающую спо-

собности измерения температуры и улучшить технико-экономические показатели 

указанных систем с помощью переноса получаемой с датчиков оптической ин-

формации в радиодиапазон и дальнейшей ее цифровой обработки, а также приме-

нения программно-определяемого подхода для упрощения комбинирования с 

другими модулями, отличными по физике измерений.  

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссертационной 

работы проводилось по следующим основным направлениям: 

1) Сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных 

комбинированных систем внутрискважинной термометрии на основе волоконно-
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оптических датчиков; выявление резервов для улучшения их метрологических и 

технико-экономических характеристик, основанных на применении в них дис-

кретных волоконно-оптических датчиков на основе двухэлементных волоконных 

брэгговских структур. 

2) Исследование оптомеханики волоконно-оптических датчиков на основе 

двухэлементных волоконных брэгговских структур в условиях, характерных для 

нефтяных скважин; анализ прохождения через них квази-широкополосного ла-

зерного излучения на пропускание и отражение; теоретическое обоснование спо-

собов измерения температуры в условиях дискретного комбинирования; разра-

ботка методики радиофотонного измерительного преобразования и определение 

разрешающей способности измерения датчиков по температуре. 

3) Разработка принципов построения комбинированных волоконно-

оптических систем внутрискважинной термометрии среднего уровня иерархии 

для решения задач уточнения показаний бриллюэновских и рамановских распре-

деленных датчиков с использованием дискретных датчиков на основе двухэле-

ментных волоконных брэгговских структур; разработка программно-

определяемого подхода к принципам комбинирования модулей, отличных по фи-

зике измерений. 

4) Разработка практических рекомендаций по проектированию и созданию 

волоконно-оптических датчиков на основе двухэлементных волоконных брэггов-

ских структур, их применению в комбинированных волоконно-оптических систе-

мах внутрискважинной термометрии, в том числе для: калибровки совмещенных 

дискретных датчиков давления и температуры, создания калибровочных стендов 

для комбинированных измерений на основе бриллюэновских и рамановских сис-

тем, верификации теоретических данных на основе результатов эксперименталь-

ных испытаний; внедрение результатов исследований и оценка перспектив их 

дальнейшего развития на основе анализа возможностей комбинированных систем 

высшего уровня иерархии. 
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ГЛАВА 2 КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  

ДИСКРЕТНОЙ И КВАЗИ-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВНУТРИСКВАЖИННОЙ 

ТЕРМОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХЭЛЕМЕНТНЫХ  

ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР 

В настоящей главе представлены, рассмотрены и обобщены варианты по-

строения измерительных систем, методов съема и обработки сигналов для первых 

двух уровней иерархического классификатора комбинированных систем внутри-

скважинной телеметрии. 

В первом разделе поставлены и определены задачи измерений внутрисква-

жинной телеметрии с учетом специфики оптоволоконных датчиков. 

Во втором разделе исследованы оптомеханика двухэлементных волоконных 

брэгговских структур в условиях, характерных для нефтяных скважин. Проведен 

анализ прохождения квази-широкополосного лазерного излучения при работе 

двухэлементных волоконных брэгговских структур на пропускание и отражение. 

Теоретически обоснованы способы измерения для малосенсорных приложений  

В третьем разделе исследована оптомеханичка многосенсорных приложе-

ний внутрискважинной термометрии. Описаны методики радиофотонного изме-

рительного преобразования и определения его основных методических погрешно-

стей при квази-распределенных измерениях.  

В четвертом разделе приведены технические решения для волоконно-

оптического термометра, работающего на принципах адресного опроса для мало- 
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и много-сенсорных применений. В частности, в п. 2.4.1 приведено техническое 

решение для волоконно-оптического термометра, работающего на принципах ад-

ресного опроса ДВБС. Дано описание принципов работы, преимущества исполь-

зования данного решения, функциональной схемы и принципиальных решений 

для конструкции ВОД на основе ДВБС. Данное техническое решение защищено 

патентом РФ на полезную модель [48]. Заявка на патент РФ на изобретение нахо-

дится на рассмотрении. В п. 2.4.2 приведен пример построения волоконно-

оптического термометра, работающего на принципах многосенсорных РФСС на 

ДВБС, объединенных по топологии «шина». Дано описание принципов работы, 

конструкции ВОД на ДВБС, преимущества использования данного технического 

решения. Техническое решение защищено патентом РФ на полезную модель [49]. 

Заявка по патенту на изобретение находится на рассмотрении в ФИПС. Новизна 

достигнутых результатов подтверждается двумя патентами РФ на полезную мо-

дель.  

В пятом разделе приведены результаты экспериментальных исследований 

волоконно-оптического термометра обоих типов на ДВБС. Показано, что при вы-

полнении определенных требований к ДВБС, можно обеспечить разрешающую 

способность на порядок большую разрешающей способности спектрометра, и 

обеспечить абсолютную погрешность определения температуры в ~0.1 
о
С. 

Выводы по главе приведены в шестом разделе главы.  

2.1 Задачи комбинированных измерений внутрискважинной телеметрии  

с учетом специфики оптоволоконных датчиков 

Системы точечных датчиков необходимы для мониторинга скважины при 

эксплуатации винтовым насосом (рис.  2.1,а), когда используются датчики давле-

ния и температуры на приеме и на выходе насоса одновременно с датчиком виб-

рации. Или для горизонтальных скважин с открытым стволом и винтовым насо-
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сом, в горизонтальной секции, которой устанавливаются одиннадцать датчиков 

температуры и давления (рис.  2.1,б). В качестве датчиков давления и температу-

ры в оптоволоконной измерительной системе используется специальным образом 

обработанное волокно, в структуре которого записаны ВБР.  

 

Рис. 2.1 – Малосенсорная (а) и многосенорная (б)  

системы точечных датчиков для внутрискважинной телеметрии [4] 

Наземная аппаратура регистрирует изменение центральных частот ВБР дат-

чиков, после чего на основе заводских калибровок эти данные преобразуются в 

давление и температуру (таблица 2.1), [4]. Дополнительно в таблице 2.1 даны 

данные по электронным термоманометрам для сравнения. 

В комбинированных системах оптоволоконный кабель включает в себя три 

жилы, в том числе две одномодовые и одну многомодовую. Многомодовая жила 

предназначена исключительно для анализа профиля распределенной температу-

ры, а на каждой одномодовой можно монтировать либо четыре термоманометра, 

либо один расходомер и два термоманометра, либо до 18 акустоприемников (ука-

зано, как вариант) [4]. 
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Таблица 2.1 – Характеристики термоманометров [4] 

Параметры sPOD
ТМ

 mPOD
ТМ

 

Кварцевый 

WQG
ТМ

 Оптический 

Тип датчика  

и диаметр 

SOI Strain 

1.0”OD (25 мм) 

SOI Strain 

1.0”OD (25 мм) 

Quartz Shear 

Resonstor  

”OD (25 мм) 

Bragg Grat-

ing/CaneTMGlass El-

ement  

1.0”OD (25 мм) 

Рабочие  

давления 

1500, 3000, 

5000, 7500 psi 

1500, 3000, 

5000, 7500, 

10000 psi 

10000, 16000 psi 

69 и 110 МПа 

10000, 20000 psi 69 и 

138 МПа 

Максимальная 

рабочая  

температура 125°С 125°C 150°C 

150°C, 

175°C, 

275°C 

Температура:  

погрешность 

разрешение 

±1,0°C,  

0,06°C 

±1,0°C,  

0,06°C 

±0,16°C,  

0,005°C 

±0.1°C,  

0.002°C 

Давление: 

погрешность 

разрешение 

0,10%FS 

0,01%FS 

0,075%FS 

0,002%FS 

0,020%FS 

0,0001%FS 

±2 psi (±0.14 bar),  

0.03 psi (0.0021 bar) 

Дрейф: 

температура 

давление 

<0.56°C/г,  

<±3 psi/г 

<0.56°C/г,  

<±3 psi/г 

<0,1°C/г,  

<±2 psi/г 

(<±0,14 бар/г) 

<0,1°C/г,  

<±0.5 psi/г  

(<±0,03 бар/г) 

 

С точки зрения механики оптического волокна датчики на решетках Брэгга 

очень компактны и выдерживают экстремальные условия эксплуатации  давле-

ние до 170 МПа и температуру до 275 °С (таблица 2.1). Испытания на стабиль-

ность показали фактически нулевой дрейф за пять лет, тогда как у кварцевой сис-

темы в силу старения годовой дрейф составляет порядка 2 psi (0,3 атм). Оптиче-

ский кабель в качестве распределенного датчика температуры обеспечивает про-

филирование всего ствола скважины с диапазоном до 10 км при разрешении в 1 м. 

Такие системы применяются для высокодебитных нефтяных, газовых или газо-

конденсатных скважин. При этом исключается необходимость в каротажных ра-

ботах и ГДИС. Полученные данные позволяют определять непродуктивные пла-

сты, планировать кислотные обработки и в масштабе реального времени отслежи-

вать участки прорыва газа и воды, а также оценивать эффективность перфорации.  

Один из вариантов промежуточных задач – оптоволоконный расходомер, 

который может быть выполнен как сдвоенный датчик давления и температуры, 

так и может быть реализован на большем (5–10) количестве таких датчиков. Не-
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смотря на то, что секцию из 5–10 волоконно-оптических датчиков можно заме-

нить распределенным акустометрическим датчиком на релеевском рассеянии, ва-

риант его построения на ВБР сохраняет свою актуальность. Как дополнительная 

функция оптоволоконный расходомер (рис.  2.2) дает возможность избавиться от 

проблем ненадежности вертушечных датчиков. Здесь измеряемыми величинами 

служат объемная скорость потока смеси, а также акустическая скорость в среде, 

которая чувствительна к фазовым составляющим. У оптоволоконного расходоме-

ра нет движущихся частей, электроники, сужений, каналов, пробников, чем и 

объясняется его высокая надежность. При этом расходомер отличается еще и низ-

кой погрешностью (1% для однофазного и 5–7% для многофазного потока), рабо-

тает в обоих направлениях и калибруется на заводе без необходимости дальней-

шей калибровки в полевых условиях.  

  

Рис. 2.2 – Волоконно-оптический расходомер [4] 

Скважинный волоконно-оптический расходомер разрабатывается для рабо-

ты в условиях реального времени и контроля изменений давления, температуры, 

расхода и компонентных фаз сырой нефти.  

Измерение скорости звука. Для измерения скорости звука в жидкой смеси 

прибор использует измерение нестационарного давления – «прослушивание» шу-

ма, который возникает при распространении нефти в трубе. Шум может быть вы-

зван любым физическим процессом, включая прохождение потока нефти сквозь 

перфорацию скважин, дроссельные клапаны, наличие газового пузыря прорыва, 

работу электрических погружных насосов, клапанов сброса газа и т.д. Причем, 

никаких дополнительных генераторов шума для измерительного процесса необ-
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ходимости использовать нет. Измерение нестационарного давления осуществля-

ется в нескольких местах одновременно (в пределах длины расходомера), так что-

бы обеспечить достаточное пространственное и временное разрешение для опре-

деления скорости звука добываемой жидкости. 

Измерение объемной скорости. Волоконно-оптический расходомер исполь-

зует кросскорреляционный метод для определения объемной скорости жидкости. 

Кросскорреляционный метод, применяемый в той или иной форме в большинстве 

коммерческих многофазных расходомеров, основан на измерениях, изменяющих-

ся во времени особенностей перемещаемой вдоль оси трубы жидкости, что опре-

деляется характеристиками потока. В идеале, сигнал от следующего звукового 

датчика является повторением сигнала предыдущего датчика звука, время между 

копиями сигналов (фазовая задержка) определяет скорость потока, из которого 

рассчитывается объемная скорость. Применяемая в расходомере методология 

кросскорреляции конвективных возмущений давления, в равной степени приме-

нима к однофазному или гомогенному многофазному потоку. 

Определение компонентного состава. Расходомер использует измеренную 

скорость звука для определения фазового состава двухфазной смеси. Связь между 

скоростью звука двухфазной смеси и компонентного состава хорошо известна. 

Скорость звука в смеси может быть аналитически соотнесена со скоростью звука 

и плотностью отдельных компонент. Наилучшие характеристики многофазный 

расходомер показывает при объемном содержании газа в потоке смеси до 30%, 

либо более 80%. 

Рассмотрим поставленные задачи с точки зрения построения комбиниро-

ванных систем первой ступени иерархии (рис. 1.3) – комбинирование измерений 

температуры и давления (комбинирование температуры и акустических колеба-

ний), рассмотрим методы повышения разрешающей способности измерения тем-

пературы для систем внутрискважинной телеметрии, определим требования к из-

мерительной системе и характеристикам элементной базы.  
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2.2 Малосенсорные системы.  

Решения для опроса термометра и термоанемометра 

2.2.1  Принцип измерительного преобразования  

Базовым элементом точечного оптоволоконного датчика, как было сказано 

выше, является двухэлементная волоконная брэгговская структура. Функцио-

нальная оптико-электронная схема опроса ДВБС, работающей на пропускание, с 

нормировкой выходного сигнала по мощности приведена на рис.  2.3.  

 

Рис. 2.3 – Структурная оптико-электронная схема термометра:  

1 – лазер; 2 – ДВБС; 3 – оптический делитель мощности; 4 – фильтр  

с наклонной АЧХ; 5, 7 – измерительный и опорный фотоприемники;  

6, 8 – измерительный и опорный АЦП 

Двухчастотное излучение (а), сформированное в ДВБС – 2 (рис.  2.3) прохо-

дит через оптоволоконный разветвитель – 3, разделяя оптический сигнал на два 

канала – измерительный и опорный. В измерительном канале амплитуды двухчас-

тотного сигнала асимметрично меняются, проходя через фильтр с наклонной АЧХ 

– 4, после чего сигнал поступает на фотоприемник – 4, и на АЦП 5. Сигнал с АЦП 

– 5 служит для определения положения ДВБС. В опорном канале происходит из-

мерение абсолютной мощности сигнала на фотоприемнике – 7, и АЦП – 8. Работа 

с отношением мощностей оптического сигнала на фотоприемниках – 5 и 7 позво-
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ляет избавиться от недостатка, связанного с колебаниями мощности светового по-

тока, возникающими в оптико-электронной системе.  

В рамках предложенной оптико-электронной схемы, необходимо дополни-

тельно, решить задачу температурной стабилизации фильтра – 3 с наклонной ам-

плитудно-частотной характеристикой, чтобы избежать дополнительных искаже-

ний сигнала, связанны с температурным дрейфом параметров наклонного фильт-

ра. Температурная стабилизация фильтра с наклонной амплитудно-частотной ха-

рактеристикой решается стандартными для этого методами и настоящей работе не 

рассматривается.  

Спектральная ширина линий частотных составляющих ДВБС, образующих 

двухчастотный отклик, в 10
5
 раз меньше, чем оптическая частота и в 10

3
 раз 

меньше разностной частоты ДВБС, что позволяет построить математическую мо-

дель оптического сигнала, описывая каждую частоту двухчастотного отклика 

ДВБС, дельта функцией.  

Непрерывное излучение, направленное на ДВБС, формирует двухчастотный 

отклик, запись которого может быть представлена в виде суммы колебаний на оп-

тических частотах ДВБС: 
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В (2.1) использованы обозначения:  – разностная частота, С – централь-

ная частота ДВБС, A и B – амплитуды левой и правой частотных компонент. 

Фильтрация сигнала после фотоприемника на разностной частоте ДВБС даст вы-

ражение колебаний интенсивности мощности электрического сигнала на фото-

приемнике без постоянной составляющей: 
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При постоянной составляющей:  
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Амплитуды левой и правой частотных составляющих ДВБС после прохож-

дения сигнала через фильтр с наклонной характеристикой в амплитудно-

частотной плоскости, где u и v – параметры наклонного фильтра. 

Определив величину коэффициента модуляции огибающей биений двухчас-

тотного излучения после фотоприемнике на разностной частоте , сопоставим 

ему положение ДВБС, определяемое параметром Cпри известных параметрах 

наклонного фильтра. График зависимости коэффициента модуляции от смещения 

центральной частоты ДВБС приведен на рис.  2.4, для чего моделировалось сме-

щение центральной частоты ДВБС от –125 до 125 ГГц ([–1; 1] нм), при заданной 

разносной частоте ДВБС  = 40 ГГц. 

  

Рис. 2.4 – График зависимости коэффициента модуляции  

от смещения центральной частоты ДВБС  
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Зависимость коэффициента модуляции огибающей (красная линия, рис.  

2.4) от смещения брэгговской частоты (центральной длины волны) ДВБС функ-

ция монотонная. Каждому значению коэффициента модуляции можно сопоста-

вить обратную функцию C(M), позволяющую определить смещение брэгговской 

частоты (и центральной длины волны) ДВБС от M(C).  

2.2.2 Принцип измерительного преобразования для термоанемометра  

На волоконно-оптические датчики в целом, а равно и на ВБР датчики, и на 

ДВБС датчики в том числе, помимо механических деформационных нагрузок ока-

зывает влияние и температура окружающей среды. Принцип измерительного пре-

образования для единичного датчика, описанный в разд. 2.2.1, может быть приме-

ним только для использования его в качестве датчика температуры. При измере-

нии других физических величин необходимо вести, помимо влияния измеряемой 

физической величины, учет влияния температуры. Для измерения не температур-

ных физических полей оправдано использование совмещенных датчиков. В со-

вмещенном датчике один из чувствительных элементов является датчиком темпе-

ратуры, а второй настроен на измерение давления или деформации – термоанемо-

метр. Рассмотрим математическую модель совмещенного датчика температуры и 

давления, как пример построения малосенсорных измерительных систем, кото-

рую можно распространить на пары «температура и деформация», «температура и 

вибрация» и пр. 

Структурная оптико-электронная схема измерений термоанемометра (для 

совмещенного ДВБС датчика) приведена на рис.  2.5.  

Источник лазерного излучения с полосой пропускания соответствующим 

диапазону измерений – 1 формирует непрерывное лазерное излучение ((a), рис.  

2.5), которое разделяется на два оптических канала (через делитель мощности – 3) 

и поступает на две ДВБС – 2.1 и 2.2. Прошедшее через каждую ДВБС излучение 

объединяется сумматором мощности в одно общее. И тут же вновь разделятся на 
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два канала – опорный и измерительный. Как и в случае с одной ДВБС, в измери-

тельном канале, который служит для определения смещения центральной частоты 

обеих ДВБС, излучение проходит через частотный фильтр с наклонной АЧХ – 5, 

который асимметрично изменяет амплитуды сигнала, после сигнал чего оцифро-

вывается. В опорном канале (фотоприемник – 8 и АЦП – 9) происходит общее 

измерение мощности. Опорный канал используется для нормировки контроля и 

нормировки мощности оптического сигнала, а все вычисления производятся с от-

ношением мощностей. 

 

Рис. 2.5 – Структурная оптико-электронная схема опроса термоанемоментра:  

1 – лазер; 2.1–2.2 – ДВБС; 3 – оптический делитель и 4 – сумматор мощности;  

5 – фильтр с наклонный АЧХ; 6, 8 – измерительный и опорный фотоприемники;  

7, 9 – измерительный и опроный АЦП 

Математическая запись сигнала, полученного на фотоприемнике, как ре-

зультат общего отклика обеих ДВБС, можно записать как квадрат суммы колеба-

ний на частотных компонентах, формирующих разностные частоты ДВБС: 

2
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Выполним необходимые математические преобразования, которые связаны 

с возведением (2.5) в квадрат и исключением из него всех высокочастотных коле-

баний, которые превышают спектральный диапазон чувствительности фотопри-
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емника, получим интенсивность колебаний электрического тока после фотопри-

емника:  

 
2 2 2 2
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(2.6) 

Как будет показано в разд. 2.3, требование несовпадения частот 1 и 2 явля-

ется необходимым и достаточным условием для того, чтобы положение централь-

ных частот ДВБС1 и ДВБС2 можно было определить путем решения системы урав-

нений, которая получается как результат фильтрации сигнала (2.6) на разностных 

частотах 1 и 2. можно было однозначно определить положение центральных час-

тот ДВБС1 и ДВБС2, покажем это. Если в третьем слагаемом (2.6) (подчеркнуто) не 

возникают частоты равные разностным частотам 1 и 2, то определение положе-

ний ДВБС1 и ДВБС2 осуществляется независимо, если же нет, то положение ДВБС1 

и ДВБС2 находится из решения системы нелинейных уравнений. 

2.2.3 Обеспечение необходимой разрешающей способности измерений  

Рассмотрим метод обеспечения необходимой разрешающей способности 

измерений на основе требований, предъявляемых к измерению температуры. 

Пусть требуемая точность измерений составляет 0,01 С, для ДВБС датчика это 

означает определение положения его центральной длины волны с точностью до 

0,08 пм. Следовательно, для исключения проблемы, связанной с потерей порядка, 

необходимо обеспечить такую разрешающую способность измерений коэффици-

ента модуляции, которая позволяла бы различать два его значения при изменении 

положения центральной длины волны ДВБС на 0,08 пм. На рис.  2.6 приведен 

расчет для абсолютной погрешности измерений коэффициента модуляции при 

опросе трех ДВБС с различными разностными частотами (6,25, 18,75 и 37,5 ГГц).  
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Рис. 2.6 – Абсолютная погрешность измерений разности коэффициента 

модуляции при требуемой точности измерений в 1С 
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В вычислительной части на рис.  2.6 использованы обозначения: T – требуемая 

погрешность измерений в градусах Цельсия; 1, 2, 3 – разностные частоты, 

выраженные в ГГц; ADCPow – разрядность АЦП; d – требуемая погрешность из-

мерения в пм; 1, 2, 3 – разностные частоты, выраженные в нм;  Min и Max – 

диапазон смещения центральной длины волы, эквивалентный диапазону измере-

ния температуры от 0 до 200 °С; AMin и AMax – диапазон выдачи значений АЦП; 

L(x) – уравнение наклонного фильтра, K и b  –  его параметры; A(x) и B(x,y) – ам-

плитуды левой и правой гармоник ДВБС, где x – положение, а y – разностная час-

тота; M(x,y) – коэффициент модуляции.  

Для построения графика определения погрешности вычисления коэффици-

ента модуляции использовалось выражение: 

)()()(  MME  , (2.7) 

в (2.7) где  – брэгговская длина волны ДВБС, а  – смещение брэгговской дли-

ны волны (0,0001 нм), при изменении воздействия температуры на ДВБС на 

0,01С.  Как можно хорошо видеть из графиков на рис.  2.6, для того, чтобы обес-

печить возможность различить два значения коэффициента модуляции, имеющих 

отличия в шестом (3 = 0,25 и 2 = 18,75 пм) и в седьмом (1 = 6,25 пм) знаках. 

Для этого необходимо использовать АЦП с разрядностью, обеспечивающей как 

минимум 10
7
–10

8
 значащих знаков, что соответствует 22-ти разрядному АЦП, что 

формирует требование к АЦП измерительной системы – использование АЦП с 

как минимум 22 разрядами.  

Имеющиеся на рынке высоко разрядные АЦП позволяют осуществлять из-

мерения сигнала с относительно невысокими (до 1 кГц) частотами. Внутрисква-

жинная температура меняется с гораздо меньшей частотой по времени. Вместе с 

тем, при необходимости можно повысить требуемую частоту или повысить раз-

рядность АЦП при сохранении высокой частоты оцифровки сигнала, можно пе-

рейти на схему АЦП с переключением каналов [187]. 
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2.2.4 Требования к спектральной ширине частотных линий,  

формирующих разностную частоту  

Спектральная ширина частотных фильтров, накладывает дополнительные 

требования к добротности спектрального отклика двухчастотного биения на раз-

ностной частоте, которая совпадает с добротностью спектральных линий, ее обра-

зующих. Ширина спектральной чувствительности промышленных частотных 

фильтров, например фильтров фирмы «Микран» [66], составляет 0,12 ГГц. Следо-

вательно, частотные компоненты, формирующие разностную частоту ДВБС, так-

же должны не превышать 120 МГц, при невозможности выполнить это требова-

ние, следует согласовать добротность частотных фильтров, применяемых для 

фильтрации сигнала на разностной частоте, с спектральной шириной частотных 

компонент, формирующих разностную частоту в ДВБС.  

2.2.5 Требования частотному фильтру  

с наклонной характеристикой в амплитудно-частотной плоскости  

Основными требованиями, которое необходимо предъявить к частотному 

фильтру с наклонной характеристикой в амплитудно-частотной плоскости, являются 

требования стабильности его технических характеристик и неизменность его спек-

тральной формы на протяжении всего периода измерительного преобразования. В 

качестве частотного фильтра с наклонной амплитудно-частотной характеристикой 

(линейного или нелинейного) может быть использована волоконная брэгговская ре-

шетка с низкой добротностью и коэффициентом отражения близким к единице на 

своей центральной частоте. Параметры ВБР, используемой в качестве частотного 

фильтра подбираются так, чтобы в одной из частей измерительного диапазона коэф-

фициент отражения был близок к нулю, а в другой к единице. Решение задачи тем-

пературной стабилизации фильтра с наклонной амплитудно-частотной характери-

стикой осуществляется стандартными для того методами.  
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Проведем оценки влияния дрейфа центральной частоты фильтра с наклон-

ной характеристикой, описав его форму в амплитудно-частотной плоскости урав-

нением прямой:  

0
01

01)( A
AA

L 



  , (2.8) 

тут A0, A1 – минимальное и максимальное значение амплитуды светового отклика 

в измерительном диапазоне, отнесенное к максимальной амплитуде фильтра, 0 и 

1 – максимальный диапазон измерительного преобразования (0 – начало, 1 – 

конец). Нестабильность положения наклонного фильтра, можно описать, включив 

в (2.8) нестабильность его положения:  

)()()()( 0
01

01 



 ErrLLA

AA
L  , (2.9) 

где 







01

01)(
AA

LErr
 , (2.10) 

Соотношение (2.10) может быть использовано в качестве критерия темпера-

турной стабилизации фильтра с наклонной характеристикой.  

2.3 Комбинированные многосенсорные системы.  

Решения для опроса расходомера 

Основная идея измерительной системы, обеспечивающей возможность од-

новременной квази-распределенной термометрии и дискретной манометрии, со-

гласно второму уровню иерархического классификатора комбинированных сис-

тем внутрискважинной телеметрии (рис. 1.3) заключается в создании системы оп-

роса массива ДВБС датчиков.  
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2.3.1  Оптико-электронная схема квази-распределенной телеметрии  

для опроса расходомера 

Вариантов построения оптико-электронных схем для квази-распределенной 

системы ДВБС датчиков множество, пример одной из таких приведен на рис.  2.7, 

где использованы обозначения: 1 – лазер; 2.0, 2.1–2.N – массив ДВБС датчиков; 3, 

5, 9 – оптоволоконные делители мощности; 4 – оптоволоконный сумматор мощ-

ности; 6, 11, 14 – опорный и два измерительных фотоприемника, 7, 12, 15 – опор-

ный и два измерительных АЦП; 8 – фильтр с треугольной характеристикой в ам-

плитудно-частотной плоскости, каждый из склонов которого является наклонным 

фильтром; 10.0 и 10.N – частотные фильтры в оптическом диапазоне, выделяю-

щие частотный диапазон для ДВБС датчика 2.0 и массива ДВБС датчиков 2.1–

2.N. Амплитудно-частотные характеристики оптического сигнала на соответст-

вующих участках оптико-электронной схемы обозначены литерами a–g.  

 

Рис. 2.7 – Структурная оптико-электронная схема опроса расходомера,  

как квази-распределенной системы ДВБС датчиков  

Источник лазерного излучения – 1 генерирует непрерывное излучение (а) со 

спектральной шириной излучения, соответствующей диапазону измерений – 

[Min, Max], рис.  2.7, схема (a). Излучение проходит через ДВБС 2.0 (с централь-
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ной частотой Br0) и через делитель мощности светового потока – 3 поступает на 

квази-распределенную систему ДВБС датчиков 2.1–2.N (с центральной частотной 

Br1). После чего, излучение, полученное как результат взаимодействия со всеми 

ДВБС датчиками, объединяется оптоволоконным сумматором мощности – 10 в 

результате чего формируется полигармонического излучение, схема которого 

приведена на диаграмме (с) рис.  2.7. Сигнал в опорном канале подается на изме-

рительный фотоприемник – 6, и АЦП – 7. Сигнал в измерительном канале прохо-

дит через частотный фильтр – 8 с треугольной характеристикой в амплитудно-

частотной плоскости, при этом сигнал от 2.0 ДВБС попадает на один склон 

фильтра, а с 2.1–2.N ДВБС на другой его склон. На диаграмме (е) рис.  2.7 приве-

дена схема сигнала после прохождения фильтра с наклонной характеристикой. 

Оптико-электронная схема построена таким образом, чтобы обособить датчик 

(2.0) на отдельную центральную частоту, а группу из датчиков (2.1–2.N) на дру-

гую. Во-первых, это позволяет вести обработку сигналов отдельно, установив по-

сле делителя мощности –9 два оптических частотных фильтра – 10.0 и 10.N на 

рис.  2.7, – и разделить обработку сигналов от одиночного датчика (2.0) и от мас-

сива датчиков (2.1–2.N). Для одиночного датчика обработку принятого на фото-

приемник – 11 и АЦП – 12 сигнала можно вести по методике, описанной в разд. 

2.2.1, обработку сигнала же с массива ДВБС датчиков, принятого на фотоприем-

ник 14 и АЦП – 15 необходимо проводить по алгоритму, предусматривающему 

многочастотный отклик. Для исключения влияния флуктуация мощности в изме-

рительном канале, все преобразования производятся с отношением мощностей в 

опорном и измерительном каналах. 

Принцип измерительного преобразования для одиночного ДВБС датчика 

(датчик 2.0 на рис.  2.7) приведен в п. 2.2. Рассмотрим метод измерительного пре-

образования результирующего сигнала, получаемого от массива ДВБС датчиков. 

Амплитудно-частотный вид сигнала, прошедшего чего фильтр с наклонной ам-

плитудно-частотной характеристикой (схема е, рис.  2.7), приведен на рис.  2.8.  
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На рис.  2.8 обозначены за: i – положение левой частотной компоненты 

ДВБСi, Br = i + i/2 – положение центральной частоты, i + i – положение 

правой частотной составляющей ДВБСi. Амплитуды частотных компонент, обра-

зующих адресную частоту ДВБСi, обозначены Ai и Bi, левая и правая, соответст-

венно.  

Использование фильтров (10.0 и 10.N, рис. 2.7), разделяющих обработку 

сигнала от точечного (2.0) и квази-распределенной системы датчиков (2.1–2.N), 

обеспечит попадание на фотоприемник – 14 (рис.  2.7) только той части сигнала, 

который формируется ДВБСi, для i  1, N. 

 

Рис. 2.8 – Схема спектрального отклика,  

поступающего на измерительный фотоприемник в многосенсорной системе 

На фотоприемнике – 14 (рис. 2.7), как на нелинейном квадратичном элемен-

те, возникают перекрестные биения всех частотных составляющих, входящих в 

ДВБСi оптических частот – i, i + i, i  1, N. Результирующий отклик от всех 

ДВБС подается на АЦП – 15 (рис.  2.7), который является источником информа-

ции для определения центральных частот, входящих в измерительную систему 

ДВБСi датчиков. 
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Известными параметрами для измерительной системы являются: мультип-

лексированный сигнал на фотоприемнике, измерительный диапазон ДВБСi, брэг-

говские частоты ДВБСi, разностные частоты – i, а так же, параметры наклонного 

фильтра с линейной амплитудно-частотной характеристикой u и v. Неизвестными 

величинами являются брэгговские частоты ДВБС – i + i/2. Поскольку разност-

ная частота ДВБСi известна, то для однозначного определения положения ДВБСi 

достаточно определить положение ее левой частотной компоненты – i.  

Как видно на рис.  2.8, в много-сенсорной системе могут возникать неодно-

значные ситуации, когда разностные частоты совпадают с перекрестными часто-

тами биений. Трудность выделения влияния в результирующем сигнале влияния 

только разностных частот ДВБСi составляет основную задачу измерительного 

преобразования. 

2.3.2  Принцип измерительного преобразования  

Световой отклик от каждой частотной компоненты ДВБС, по аналогии с 

разд. 2.1, запишем в виде: 

  tAtA iii )sin( *  , tBtB iiii )sin()( *  , (2.11) 

где * – произвольная опорная частота, * + i, * + i + i, – положение левой 

и правой компонент ДВБСi, при заданной разностной частоте i между ними. Ог-

раничения на выбор величины * отсутствуют, поскольку положение частотных 

компонент i каждой ДВБСi, задается относительно *.  

После прохождения излучения через фильтр с наклонной амплитудно-

частотной характеристикой амплитуды сигнала изменятся:  

))(()( *
0

*
0 vuLLLA iii  , 

))(()( *
0

*
0 vuLLLB iiiii  . 

(2.12) 
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где L0 – амплитуда частотных компонент. Результирующий оптический сигнал, 

получаемый при прохождении лазерного излучения через ДВБСi, представляет 

собой сумму откликов компонент его составляющих на частотах : 

tBtAtR iiiiii )sin()sin()( **  . (2.13) 

Общий сигнал, получающийся в результате взаимодействия лазера с масси-

вом ДВБСi, представляет собой квадрату суммы (2.13): 

2
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N
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i tRtF  . (2.14) 

Выделим в (2.13) * в явном виде, переписав, выражение (2.14) в виде: 
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Исключим из (2.15) все оптические высокочастотные слагаемые, переведя 

анализ сигнала в низкочастотный диапазон, для чего запишем зависимость тока 

на фотоприемнике в виде:  
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. (2.16) 

Первое слагаемое в (2.16) определяет постоянный уровень мощности сигна-

ла, второе – вклад в колебания на разностных частотах ДВБСi, третье слагаемое –

вклад перекрестных биений частот, не являющихся разностными для ДВБСi.  

Амплитуды Ai и Bi в (2.16) зависят от параметров уравнения наклонного 

фильтра и связаны между собой через разностную частоту ДВБСi: 
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vuB

vuA

iii

ii





)(
. (2.17) 

Для определения i, отфильтруем колебания (2.16) на разностных частотах 

i, и только в случае отсутствия в (2.16) вклада третьего слагаемого, получится 

система уравнений, позволяющая однозначно определить положение всех ДВБСi. 

В измерительной системе же не накладываются никакие дополнительные ограни-

чения на взаимное расположение ДВБС датчиков в амплитудно-частотной плос-

кости, следовательно, предполагать в (2.16) отсутствие вклада третьего слагаемо-

го будет неверно. В измерительной системе могут возникать частоты равные раз-

ностным частотам i, вызванные взаимным расположением ДВБС.  

Зададим узкополосный фильтр на разностных частотах в уравнения закона 

нормального распределения: 

2

2

2

)*(

*)( 




 eD . 
(2.18) 

тут * – частота фильтра,  – фильтруемая частота,  – добротность частотного 

фильтра. Помножив для каждой разностной частоты j (2.18) на (2.16) получим 

систему уравнений: 
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(2.19) 

В (2.19) за Dj обозначена амплитуда колебаний на частоте разностной час-

тоте j датчика ДВБСj.  
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Система уравнений (2.19) нелинейная, решение ее можно получить только 

численно. Чтобы обеспечить сходимость итерационного численного метода, в ка-

честве начальных условий можно принять данные [60], полученные в качестве 

решения системы уравнений (2.16), если бы в (2.16) отсутствовал вклад третьего 

слагаемого. 

Предложенная методика измерительного преобразования для квази-

распределенной измерительной системы на ДВБС датчиках, позволила предло-

жить техническое решение для построения волоконно-оптического термометра, 

работающего на принципах многосенсорных РФСС на ДВБС, объединенных по 

топологии «шина» [48-49]. 

2.4 Волоконно-оптические термометры  

на двухэлементных волоконных брэгговских структурах 

По результатам научных исследований, была подана заявка, получено по-

ложительное решение и получены патенты на волоконно-оптические термометры 

рефрактометрического и проходного типов, работающих на основе радиофотон-

ных сенсорных систем на двухэлементных волоконных брэгговских структурах.  

Конструктивное решение для волоконно-оптического термометра рефрак-

тометрического типа предназначено для построения точечных измерительных 

систем, а решения для термометра проходного типа предназначено для построе-

ния квази-распределенных измерительных систем. Без потери общности измери-

тельного преобразования, предложенные решения для обоих типов термометров 

могут быть преобразованы в измерительные системы других физических величин 

с единственным необходимым изменением конструкции чувствительных элемен-

тов.  

Оба предложенных технических решений относится к области измерения 

температуры в зонах с сильными электромагнитными помехами, в зонах повы-
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шенной взрыво- пожаро- опасности, при измерениях под высоким напряжением и 

в других условиях, где недопустимо применение стандартных электронных 

средств контроля температурного состояния, а именно к системам для монито-

ринга температурного состояния в медицине, на объектах энергоснабжения, ин-

женерных сооружениях [48-49]. 

2.4.1 Волоконно-оптический датчик рефлектометрического типа.  

Дискретные измерительные системы  

Известно решение для волоконно-оптического термометра, включающего в 

себя ВОД температуры с термочувствительным элементом из арсенида галлия 

[68]. Измерение температуры проводятся путем непосредственного контакта тер-

мочувствительного элемента с поверхностью объекта. Термочувствительным 

элементом является структурированная система внутри сердцевины оптического 

волокна – ВБР. Конструктивным недостатком такого термометра являются огра-

ниченный диапазон измерений по дальности расположения датчиков и невысокая 

точность измерения. Низкая чувствительность измерений определяется детекти-

рованием информационных сигналов в области постоянного тока, характеризую-

щегося высоким уровнем собственных шумов фотоприемника, и отсутствием 

прямой адресации датчика. 

Наиболее близким к предложенному является волоконно-оптический тер-

мометр [69] при помощи которого решается задача повышения точности измере-

ний, упрощения конструкции датчика, механического упрочнения при возможно-

сти изготовления датчика с длиной линии связи до 30 километров. Недостатком 

указанного волоконно-оптического термометра является его низкая чувствитель-

ность, обусловленная детектированием информационного сигнала по величине 

тока, который заключается в отношении мощностей на выходе двух фотоприем-

ников, которая в свою очередь зависит от положения центральной частоты датчи-

ка по отношению к центральной частоте оптического фильтра. Кроме того, в тех-
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ническом решении отсутствует прямая адресация датчика, присутствует лишь 

косвенная адресация, определяемая положением оптического переключателя, 

скорость переключения положений которого, со своей стороны, накладывает ог-

раничение на скорость последовательных измерений. Техническая проблема [70] 

заключается в малой чувствительности измерений. 

Техническое решение предлагаемого волоконно-оптического термометра 

[48] заключается в повышении чувствительности измерений.  

 Функциональная схема и принцип работы  

Волоконно-оптический термометр, состоит из источника лазерного излуче-

ния; свето-распределительной системы; набора из N волоконно-оптических дат-

чиков (N  ), причем каждый волоконно-оптический датчик выполнен так, что 

содержит волоконный световод, на торце которого записана волоконная брэггов-

ская решетка; оптического фильтра; двух фотоприемников и микроконтроллера. 

Источник лазерного излучения света соединен со свето-распределительной сис-

темой посредством волоконного световода, которая выполнена таким образом, 

что имеет три выхода: на опорный, измерительный и канал для подключения во-

локонно-оптических датчиков.  

Между первым выходом свето-распределительной системы и первым фото-

приемником установлен оптический фильтр. Опорный канал реализован в виде 

второго фотоприемника, соединенного со вторым выходом свето-

распределительной системы напрямую. Выходы первого и второго фотоприемни-

ков соединены с первым и вторым входами микроконтроллера, соответственно.  

В каждом волоконно-оптическом датчике перед записанной на торце воло-

конного световода первой волоконной брэгговской решетки, записана вторая во-

локонная брэгговской решетка, с по меньшей мере, двумя фазовыми π-сдвигами. 

Центральные частоты первой и второй волоконных брэгговских решеток совпа-

дают во всем диапазоне измеряемых температур. 
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В каждом датчике вторая волоконная брэгговская решетка может быть за-

писана непосредственно как продолжение первой волоконной брэгговской решет-

ки, а конструкция самого датчика имеет вид щупа. Вторая волоконная брэггов-

ской решетка может быть записана и на расстоянии от первой волоконной брэг-

говской решетки, которое позволяет свернуть петлю и расположить первую воло-

конную брэгговской решетку в непосредственном контакте со второй.  

В волоконно-оптических датчиках используется ДВБС с набором несовпа-

дающих разностных частот i ≠ j, где i и j – номера волоконно-оптических дат-

чиков, i, j ∈ N, а N – множество волоконно-оптических датчиков термометра, при 

этом разность разностных частот i – j не равна и не кратна в целом и частном 

самим разностным частотам i и j [48]. 

На рис.  2.9 изображена функциональная схема волоконно-оптического тер-

мометра, на рис.  2.10 приведена конструкция волоконно-оптического датчика в 

виде щупа, на рис.  2.11 – в виде кольцевого наконечника, на рис.  2.12 приведен 

спектр пропускающей ДВБС. На рис.  2.13 представлен алгоритм работы микро-

контроллера [48]. 

 

Рис. 2.9 – Функциональная схема волоконно-оптического термометра [48] 

Волоконно-оптический термометр (рис.  2.9) содержит источник света – 1, 

свето-распределительную систему – 2, N волоконно-оптических датчиков – 31–3N, 
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оптический фильтр – 6, первый – 7 и второй – 8 фотоприемники, микроконтрол-

лер – 9. Каждый волоконно-оптический датчик выполнен так, что содержит опти-

ческое волокно – 4 (рис.  2.10,  2.11) на торце которого записана волоконная брэг-

говская решетка – 5 и ДВБС – 11. 

 

Рис. 2.10 – Конструкция волоконно-оптического датчика в виде щупа [48] 

 

Рис. 2.11 – Конструкция волоконно-оптического датчика  

в виде кольцевого наконечника [48] 

 

Рис. 2.12 – Спектр второй волоконной брэгговской решетки  

с двумя фазовыми π-сдвигами [48] 
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Рис. 2.13 – Алгоритм работы микроконтроллера [48] 

Источник света 1 соединен со свето-распределительной системой 2 посред-

ством оптического волокна. Свето-распределительная система – 2 имеет три вы-

хода: на опорный и измерительный каналы и на канал для подключения датчиков. 

Измерительный канал выполнен так, что между первым выходом свето-

распределительной системы – 2 и первым фотоприемником – 7 имеется оптиче-
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ский фильтр 6, соединенный с ними оптическим волокном. Опорный канал вы-

полнен в виде второго фотоприемника – 8, соединенного со вторым выходом све-

то-распределительной системы – 2 напрямую. Выходы первого и второго фото-

приемников – 7 и 8 выведены на микроконтроллер – 9. Волоконно-оптический 

термометр содержит оптический разветвитель – 10, вход и выходы которого со-

единены оптическим волокном с третьим выходом свето-распределительной сис-

темы – 2 и с каждым датчиком 31–3N, [48].  

Свет от источника – 1 поступает в распределительную систему – 2, направ-

ляется на волоконно-оптические датчики 31–3N через оптический разветвитель – 

10, рис.  2.9. В каждом волоконно-оптическом датчике во второй волоконной 

брэгговской решетке – 11 (рис.  2.9) в окнах прозрачности из полного спектра све-

та вырезаются два узкополосных участка с разносом i. Излучение отражаются от 

первой волоконной брэгговской решетки – 5 (рис.  2.9) в волоконно-оптических 

датчиках, и возвращаются через те же окна прозрачности второй волоконной 

брэгговской решетки 11 (рис.  2.9), формируя двухчастотное излучение света, 

[48].  

Центральная длина волны второй волоконной брэгговской решетки – 11 

(рис.  2.9) совпадает с центральной длиной волны первой волоконной брэгговской 

решетки 5 (рис.  2.9) во всем диапазоне измеряемых температур разнос частот i 

и величина амплитуд двухчастотного излучения света остается постоянной, меня-

ется лишь их спектральное положение относительно оптического фильтра – 6 

(рис.  2.9), [48]. 

Отразившись от каждого волоконно-оптического датчика, две составляю-

щие света возвращаются через оптический разветвитель – 10 (рис.  2.9) в свето-

распределительную систему 2 (рис.  2.9). Далее свет разделяется на две части, од-

на из которых направляется на второй фотоприемник – 8 (рис.  2.9) непосредст-

венно, другая направляется на первый фотоприемник – 7 (рис.  2.9) через оптиче-

ский фильтр – 6 (рис.  2.9). На оптическом фильтре – 6 с наклонной амплитудно-

частотной характеристикой (рис.  2.9) каждая из составляющих излучения ослабля-
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ется, в соответствии с ее спектральным положением относительно характеристики 

пропускания оптического фильтра – 6 (рис.  2.9). На выходе второго фотоприемника 

– 8 (рис.  2.9) формируются колебания биений двух частотных составляющих с рав-

ной амплитудой и частотой, соответствующей разностной частоте датчика i. А на 

выходе первого фотоприемника – 7 (рис.  2.9), формируются колебания биений двух 

частотных составляющих разной амплитудой, зависящей от спектрального положе-

ния отраженного от датчиков света, и тоже с частотой, соответствующей разносу i. 

Микроконтроллер – 9 (рис.  2.9) принимает сигналы с первого и второго фотопри-

емников – 7 и 8 (рис.  2.9) и обрабатывает их по алгоритму, представленному на рис.  

2.13, [48]. 

 Преимущества волоконно-оптического датчика 

По сравнению с прототипом, предложенный волоконно-оптический термо-

метр рефрактометрического типа позволяет повысить чувствительность измере-

ний за счет обработки сигнала на частоте биений компонент двухчастотного сиг-

нала, равной разностной частоте между ними, что существенно сужает полосу 

пропускания приемной части устройства (с единиц ГГц до единиц МГц) и соот-

ветственно повышает отношение сигнал/шум измерений. 

Дополнительным преимуществом предложенного волоконно-оптического 

термометра по сравнению с прототипом является то, что устранение из схемы во-

локонно-оптического переключателя позволяет проводить регистрацию данных с 

волоконно-оптических датчиков с неограниченной скоростью. 

Испытания опытного образца волоконно-оптического термометра были 

проведены на оптических датчиках, изготовленных в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-

КАИ (Казань), откалиброваны на оптических анализаторах спектра ANDO. Ис-

следования показали, что использование предложенного волоконно-оптического 

термометра, позволяет повысить чувствительность измерений в 3–6 раз, при этом 

погрешность измерения температуры составляет ±0,3°С в диапазоне 0–240°С. По-

грешность измерения определялась в основном погрешностью АЦП микрокон-
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троллера, а также неточностью изготовления второй волоконной брэгговской ре-

шетки с двумя фазовыми сдвигами. 

Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной техниче-

ской задачи – повышении чувствительности измерений. 

2.4.2 Волоконно-оптический датчик проходного типа.  

Квази-распределенные измерительные системы  

Известен волоконно-оптический термометр [48], который включает в себя 

волоконно-оптический датчик температуры с записанной вблизи его торца ВБР, и 

систему, регистрирующую сдвиг его центральной частоты. Недостатком указан-

ного решения являются необходимость использования сложного блока спек-

трального анализа принятого излучения и сложная раздельная обработка сигна-

лов. Все это влечет за собой появление дополнительных источников погрешно-

стей измерения температуры и снижению их точности в целом. 

Существует волоконно-оптический термометр, включающий в себя источ-

ник лазерного излучения, оптический датчик, приемное устройство [71]. Принцип 

работы такого волоконно-оптического термометра заключается в том, что генери-

руется пара сигналов, заранее установленной близкой амплитуды, пара сгенери-

рованных сигналов передается на оптический датчик. Пропущенную через датчик 

пару сигналов принимают и определяют температуру, сравнивая разности ампли-

туд между сигналами пары, принятой после прохождения через оптический дат-

чик, или сравнивая их амплитуды с амплитудами сигналов в сгенерированной па-

ре, переданной к приемному устройству. Недостатком является необходимость 

использования сложной оптической системы раздельного спектрального приема 

отдельных компонент пар сигналов, требующей, как правило, наличия узкополос-

ных интерференционных фильтров, в свою очередь, обладающих температурной 

зависимостью спектральных характеристик. Оптоэлектронная раздельная обра-

ботка компонент представляется сложной и представляет собой обработку абсо-
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лютных амплитудных значений принятых сигналов, подверженную воздействию 

шумов и помех различной природы. Все это приводит к появлению дополнитель-

ных источников погрешностей измерения температуры и снижению их точности в 

целом. 

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является воло-

конно-оптический термометр, описанный в способе [72]. Недостатком является 

наличие сложного и дорогостоящего источника двухчастотного лазерного излу-

чения, в котором необходимо использовать электрооптические ММЦ, у которых 

происходит смещение положения рабочей точки из-за воздействия внутренних и 

внешних факторов, таких как температуры окружающей среды, что требует до-

полнительного устройства для ее стабилизации, что также усложняет оптико-

электронную схему. В техническом решении отсутствует возможность подключе-

ния более одного датчика температуры, а также отсутствует возможность муль-

типлексирования оптического сигнала. Техническая проблема заключается в 

сложности используемого источника двухчастотного лазерного излучения. 

Функциональная схема и принцип работы 

Решаемая техническая задача предлагаемого волоконно-оптического тер-

мометра [49] заключается в упрощении оптико-электронной схемы. Волоконно-

оптический термометр состоит из: источника лазерного излучения; оптического 

разветвителя; оптических датчиков на основе ДВБС; двух фотоприемников; кон-

троллера. Источник лазерного излучения соединен с входом оптического развет-

вителя, второй выход каждого оптического разветвителя соединен с ДВБС, а тре-

тий выход направлен на следующий разветвитель. Каждый оптический датчик 

выполнен в виде ДВБС на основе волоконной брэгговской решетки с двумя фазо-

выми π-сдвигами, симметрично расположенными относительно ее центральной 

длины волны, и разнесенных на величину . В оптических датчиках разностные 

частоты ДВБС не совпадают между собой для всех ДВБС –  i ≠ j, где i и j – но-

мера датчиков, i, j ∈ N, где N – количество датчиков. 
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На рис.  2.14 изображена структурная схема волоконно-оптического термо-

метра, на рис.  2.15 – конструкция оптического датчика, на рис. 2.12 – спектр во-

локонной брэгговской решетки с двумя фазовыми π-сдвигами, на рис.  2.16 пред-

ставлен алгоритм работы контроллера. Волоконно-оптический термометр содер-

жит источник лазерного излучения – 1, N параллельно соединенных оптических 

датчиков 31–3N, N последовательно соединенных оптических разветвителей 21–2N 

и объединителей 41–4N, разветвитель – 5, циркулятор – 6, оптический фильтр – 7, 

два фотоприемника – 8 и 9, контроллер – 10. 

 

Рис. 2.14 – Структурная схема волоконно-оптического термометра 

 

Рис. 2.15 – Конструкция оптического датчика 

http://www1.fips.ru/ofpstorage/IZPM/2018.06.29/RUNWU1/000/000/000/180/903/%D0%9F%D0%9C-00180903-00001/00000001.tif
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Источник лазерного излучения – 1 соединен с входом первого оптического 

разветвителя 21, первый выход каждого предыдущего оптического разветвителя 

22–2N соединен с входом каждого последующего оптического разветвителя. Вто-

рой выход каждого оптического разветвителя 21–2N соединен с входом соответст-

вующего оптического датчика 31–3N. Выход каждого оптического датчика 31–

3N соединен со вторым входом соответствующего оптического объединителя 41–

4N. Причем, первый вход каждого предыдущего оптического объединителя 41–

4N соединен с выходом каждого последующего соответствующего оптического 

объединителя 41–4N. Выход первого оптического объединителя 41 соединен с вхо-

дом оптического разветвителя 5. Первый выход оптического разветвителя 5 со-

единен с входом первого фотоприемника 8. Второй выход оптического разветви-

теля 5 соединен с входом циркулятора – 6. Первый выход циркулятора – 6 соеди-

нен с оптическим фильтром – 7, второй выход циркулятора – 6 соединен с входом 

второго фотоприемника – 9.  

Компоненты схемы подключают согласно рис.  2.14, источник лазерного из-

лучения 1, первый фотоприемник 8, второй фотоприемник 9 и контроллер опреде-

ления температуры 10 к источникам питания (система электропитания на рис.  2.14 

не показана), производят запись программы обработки сигнала согласно алгорит-

му, представленному на рис.  2.16 в контроллер определения температуры 10.  

Широкополосное излучение от источника лазерного излучения – 1 (рис.  

2.14) направляется в оптические датчики 31–3N через оптические разветвители 21–

2N. В оптических ДВБС 31–3N в окнах прозрачности из полного спектра излучения 

вырезаются два узкополосных участка с разносом i. Оптические объединители – 

41–4N суммируют сигналы, прошедшие через оптические датчики – 31–3N. Полу-

ченный сигнал попадает в оптический разветвитель – 5, где разделяется на две 

части, одна из которых направляется на опорный фотоприемник – 8, другая через 

циркулятор – 6 попадает в оптический фильтр – 7 с наклонной амплитудно-

частотной характеристикой. В фильтре – 7 происходит ослабление сигнала, в со-
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ответствии с его спектральным положением относительно характеристики отра-

жения оптического фильтра.  

 

Рис. 2.16 – Алгоритм работы контроллер определения температуры 
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Отраженный сигнал от оптического фильтра – 7 через циркулятор – 6 попа-

дает во второй фотоприемник – 9. Таким образом, на выходе первого фотоприем-

ника 8 формируются огибающая биений двух частотных составляющих равной 

амплитуды с частотой, соответствующей разносу , а на выходе второго фото-

приемника – 9 формируются огибающая биений двух частотных составляющих 

разной амплитуды, зависящих от спектрального положения, пропущенного от оп-

тических датчиков 31–3N излучения, с частотой, соответствующей разносу . 

Контроллер – 10 принимает сигналы с первого и второго фотоприемников – 8 и – 

9 и обрабатывает их по алгоритму, представленному на рис.  2.16. 

 

Преимущества волоконно-оптического термометра 

По сравнению с прототипом, предложенный волоконно-оптический термо-

метр позволяет упростить схему, за счет устранения из схемы сложного и дорого-

стоящего источника двухчастотного лазерного излучения. Дополнительным пре-

имуществом является возможность подключения более одного датчика темпера-

туры, с появлением возможности мультиплексирования датчиков. 

Испытания опытного образца волоконно-оптического термометра были 

проведены на оптических датчиках, изготовленных в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-

КАИ (Казань), откалиброваны на оптических анализаторах спектра ANDO. Ис-

следования показали, что предложенный волоконно-оптический термометр, по-

зволяет значительно упростить его схему, при этом погрешность измерения тем-

пературы составляет ±0,3°С в диапазоне 0–240°С. Погрешность измерения опре-

делялась в основном погрешностью АЦП контроллера определения температуры, 

а также неточностью изготовления датчиков температуры на основе волоконных 

брэгговской решеток с двумя фазовыми сдвигами. Все это позволяет говорить о 

достижении решения поставленной технической задачи – упрощение схемы воло-

конно-оптического термометра. 
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2.5 Экспериментальные исследования  

волоконно-оптического термометра  

Спектральная характеристика ВБР с фазовой неоднородностью приведена 

на рис.  2.17,б, она получена путем последовательной записи двух однородных 

ВБР, рис.  2.17,а. Запись ВБР проводилась на станции записи в лаборатории запи-

си решеток Брэгга в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, рис. 1.19 с 

использованием схемы записи на основе интерферометра Ллойда, рис. 2.19. 

 а)  б) 

Рис. 2.17 – Формирование ВБР с фазовым сдвигом путем последовательной 

записи двух ВБР: а) – одиночная ВБР, б) – ВБР с фазовым сдвигом, полученная в 

результате последовательной записи двух ВБР [73] 

   

Рис. 2.18 – Оптическая схема записи на базе интерферометра Ллойда 
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Смещение оптического волокна при записи производилось посредством мо-

торизованная подвижки STANDA 8MT173 (рис.  2.19), технические характери-

стики которой приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Технические характеристики STANDA 8MT173 

Параметр Значение 

Диапазон перемещений 0…20 мм 

Точность позиционирования ±1.25 мкм 

Максимальная скорость перемещения 5 мм/с 

Максимальный крутящий момент мотора позиционера 0.03 Н∙м 

 

 

Рис. 2.19 – Моторизованная подвижка STANDA 8MT173  

Запись производилась согласно методике, описанной в разд. 1.7. Первона-

чально производилась запись одиночной ВБР, (рис. 2.17,а). Затем производилось 

смещение волокна вдоль на 3 мм, после чего производилась завись второй иден-

тичной ВБР. Что формировала в волокне две идентичные периодические структу-

ры с расстоянием между ними, которое по факту является дискретным фазовым 

сдвигом. Ширина лазерного пучка была ограничена диафрагмой, что не позволяло 

соблюсти точный его размер в процессе записи.  

Результаты экспериментов подтверждают возможность формирования 

ДВБС с двумя фазовыми неоднородностями, по предложенной методике, Вместе 

с тем, ширина разрешенных/запрещенных областей (провалов, соответствующих 

фазовым сдвигам) на несколько порядков больше теоретически предсказанных 

значений (рис.  2.20). 
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Рис. 2.20 – Спектральная характеристика ВБР с двумя фазовыми сидвигами,  

полученная путем последовательной записи трех ВБР 

Это связано с тем, что оборудование НИИ ПРЭФЖС не позволяет обеспе-

чить точность позиционирования, равной половине периода ВБР, при смещении 

волокна происходит сдвиг его более, чем на несколько полупериодов, что приво-

дит к уширению провалов [73]. В результате экспериментов по записи ДВБС, бы-

ли получены более узкие частотные компоненты ДВБС, но без заранее предска-

зуемого гарантированного результата. Спектральная ширина линий, достигала 

110 пм. Такая ширина спектральной линии для ДВБС довольно велика, что мо-

жет приводить к заметным погрешностям при проведении измерений. На сужение 

полосы пропускания положительно влияет удлинение ДВБС. В приведенном 

примере длина ДВБС составила 15 мм, увеличение ее длины до 30 мм, позволяет 

получить ДВБС со спектральной шириной линий порядка 45 пм.  

В работах [74-75] предлагается методика записи отражающей ДВБС путем 

последовательного чередования участков оптического волокна с ВБР и без них. 

Спектр отражающей ДВБС приведен на рис.  2.21. Запись одиночной ВБР осуще-

ствляется посредством фазовой маски, вдоль которой смещается оптическое во-

локно (с точностью позиционирования около 10 нм). Параметры отражающей 
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ДВБС перестраиваются за счет изменения шага подвижки и включе-

ния/отключения записывающего ультрафиолетового лазера. Приведенный на рис.  

2.21 спектр получен путем последовательной записи двух ВБР, разность между 

центральными длинами волн ВБР получилась равной около 0.7 нм, при ширине 

полосы пропускания 100 пм. В случае последовательного включения структури-

рованных ВБР, как сообщается [74-75], можно достигнуть уменьшения полосы 

пропускания до 1 пм, что является уже очень хорошими показателями и позво-

ляет использовать ДВБС для построения прецизионных измерительных систем. 

 

 

Рис. 2.21 – Спектр отражающей ДВБС,  

которая бала получена на станции записи ВБР в НИИ ПРЭФЖС 

Известно [73, 76-77], что для ВБР с фазовым сдвигом при равномерном рас-

пределении температуры вдоль всей структуры измерительная характеристика 

имеет линейный вид, а относительное положение провала и пиков не меняется 

(рис.  2.22).  

Смоделируем нагрев пропускающей ДВБС. При изменении температуры 

изменяется центральная длина волны B, что вызвано изменением ее периода 

вследствие температурного расширения материала оптического волокна /T и 



117 

 

изменением показателя преломления под действием температуры neff/T, следо-

вательно, зависимость B от температура имеет вид [77]: 

T
T

n
T

n
eff

eff

B 






 


δ

δ

δ

δ
2

 , 
(2.20) 

где T – изменение температуры. Выражение (2.20) может быть переписано в ви-

де: 

 



B

B

T  , 
(2.21) 

где α = (1/Λ)(Λ/T) – коэффициент термического расширения (для кварца 

α = 0.55×10
–6

), ξ = (1/neff)(n/T) – термооптический коэффициент (для волокон с 

добавками германия примерно равный 8.6×10
–6

). Показатель преломления оказы-

вает определяющее влияние на удельное смещение центральной длины волны 

ДВБС (2.21). Подставив значения α и ξ в (2.21), получим, что при изменении тем-

пературы на один градус Цельсия, смещение центральной длины волны B соста-

вит около /T  0.01 нм/°C [77]. 

 

Рис. 2.22 – Изменение характерных параметров в спектре ВБР с фазовым сдвигом 

при воздействии температуры (круглый маркер – левый пик, треугольный – 

узкополосный провал, квадратный – правый пик) 
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На рис.  2.23 приведены графики зависимости смещения частотных компо-

нент ДВБС с двумя дискретными фазовыми -сдвигами при моделировании ее 

нагрева от 20 до 100°С. 

  

Рис. 2.23 – Графики смещения центральной длины волны и частотных компонент 

ДВБС при температурном на нее воздействии: треугольный маркер – длина волны 

левого максимума амплитуды, квадратный маркер – левая запрещенная зона,  

круглый маркер – положение центральной длины волны, заполненный  

квадрат – правая запрещенная озона, заполненный треугольный маркер – длина  

волны положения правого макимума  

Результаты моделирования подтверждают, что отклик ДВБС на нагрев или 

деформацию идентичен отклику обычной волоконной брэгговской решетки или 

волоконной брэгговской решетки с одним фазовым сдвигом. Плоскопараллель-

ный сдвиг всей ДВБС при температурном воздействии делает крайне удобным их 

использование в качестве чувствительных элементов точечных, распределенных 

или квази-распределенных систем датчиков [73]. 

Эксперименты по подтверждению зависимости смещения центральной дли-

ны волны (пиков и провалов) проводились путем нагрева и охлаждения ДВБС в 
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камере постоянной температуры ACS Challenge 250 [78] (рис.  2.24). Технические 

характеристики камеры приведены в таблице 2.3. 

 

Рис. 2.24 – Температурная камера ACS Challenge 250 

Таблица 2.3 – Технические характеристики температурной камеры ACS Challenge 250 [78] 

Параметр Значение 

Объем 224 л 

Диапазон температур –40…+180 
о
С 

Точность поддержания температуры ±0.3 
о
С 

Скорость изменения температуры 5 
о
С/мин 

 

При проведении эксперимента [60, 67] задавалось ступенчатое изменение 

температуры в камере ACS Challenge 250, с шагом 10 
о
С. После стабилизации 

значения температура, измерялись спектральные характеристики окон прозрачно-

сти и запрещенных зон на протяжении одной минуты с частотой выборки данных 

в 1 Гц. Снятие спектральных характеристик ДВБС проводилось при помощи оп-

тического интеррогатора FiberSensing FS1120, технические характеристики кото-

рого приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Технические характеристики FiberSensing FS1120 [79] 

Параметр Значение 

Рабочий диапазон длин волн 1500…1600 нм 

Разрешение 5 пм 

Максимальная частота опроса 100 Гц 

Результаты эксперимента представлены на рис.  2.25 и  2.26. 
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Рис. 2.25 – Смещение положения пиков  

в спектре отражения ДВБС в зависимости от температуры 

 

Рис. 2.26 – Смещение положения левого пика  

в спектре отражения ДВБС в зависимости от температуры 

Проведем оценку погрешности измерений в зависимости от параметров пи-

ков и провалов пропускающей ДВБС [73], схематическое изображение спектра от-

ражения которого приведено на рис.  2.27  
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Рис. 2.27 – Схематическое изображение спектра отражения ВБР структуры  

с двумя дискретными фазовыми -сдвигами  

На рис. 2.27 полная ширина окон прозрачности на половине высоты обозна-

чена за df, расстояние между провалами – Δf. Окна прозрачности выступают в ро-

ли зон неопределенности. Таким образом, для всей полосы общая зона неопреде-

ленности составит величину 2df, или (2df/Δf)∙100% относительной погрешности. 

Обозначим верхнюю границу диапазона измерения температуры как TMax, то мак-

симальная абсолютная погрешность измерения температуры для такой ВБР 

структуры составляет (2df∙TMax/Δf).  

f

Tdf
T Max

Err





2
 , (2.22) 

 

Очевидно, что формула (2.22) может быть использована для выработки тре-

бований к параметрам пропускающей ДВБС в зависимости от требуемой точно-

сти измерений. Формула (2.22) связывает три параметра минимальный разнос 

частот Δf, полную ширину на половине высоты зоны окон прозрачности и резуль-

тирующую погрешность измерения температуры. Откуда, вытекают требования к 

параметрам, которые можно записать в виде: 
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 , (2.23) 

 

Например, при необходимой требуемой точности определения температуры 

в 0,1 °С (типовое значение для оптоволоконных датчиков температуры для внут-

рискважинной термометрии) ширина окон прозрачности должна быть df ~10 МГц, 

а требуемый разнос ~14 ГГц [58]. 

Пропускающая ДВБС структура, с требуемыми спектральными характери-

стиками, была записана в лаборатории ИАиЭ СО РАН (г. Новосибирск) по методу 

поточечной записи. Расчетная ширина провалов составляет величину около 0.008 

пм, расстояние между провалами составляет величину Δf ~13.5 ГГц (0.1 нм), что 

соответствует требуемой величине ~0.1 
о
С абсолютной погрешности измерения 

температуры [73]. 

Предполагая идентичность подходов к формированию и записи отражаю-

щих ДВБС, опустим рассуждения, поясняющие их близость по получению откли-

ка аналогично к пропускающим ДВБС структурам. Ограничимся лишь тем, что 

полученные отклики для них аналогичны. 

2.6 Выводы по главе 

В настоящей главе представлены, рассмотрены и обобщены варианты по-

строения измерительных систем, методов съема и обработки сигналов для первых 

двух уровней иерархического классификатора комбинированных систем внутри-

скважинной телеметрии. В частности, исследованы оптомеханика двухэлемент-

ных волоконных брэгговских структур в условиях, характерных для нефтяных 

скважин; проведен анализ прохождения квази-широкополосного лазерного излу-

чения при работе двухэлементных волоконных брэгговских структур на пропус-

кание и отражение; теоретически обоснованы способы измерения температуры в 
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мало- и многосенсорных приложениях внутрискважинной термометрии; разрабо-

таны методики радиофотонного измерительного преобразования и определения 

его основных методических погрешностей при точечных и квази-распределенных 

измерениях.  

Приведено техническое решение для волоконно-оптического термометра, 

работающего на принципах адресного опроса ДВБС. Дано описание принципов 

работы, преимущества использования данного решения, функциональной схемы и 

принципиальных решений для конструкции ВОД на основе ДВБС. Данное техни-

ческое решение защищено патентом РФ на полезную модель [58]. Заявка на па-

тент РФ на изобретение находится на рассмотрении. 

Приведен пример построения волоконно-оптического термометра, рабо-

тающего на принципах многосенсорных РФСС на ДВБС, объединенных по топо-

логии «шина». Дано описание принципов работы, конструктив ВОД на ДВБС, 

преимущества использования данного технического решения. Техническое реше-

ние защищено патентом РФ на полезную модель [82]. Заявка по патенту на изо-

бретение находится на рассмотрении в ФИПС. 

Определены требования к характеристикам ДВБС датчиков для использо-

вания их в массиве измерительной системы, в том числе: определено максималь-

ное количество ДВБС в массиве с одинаковой центральной брэгговской частотой; 

определен критерий формирования адресных частот в массиве ДВБС, отвечаю-

щий однозначности определения положения каждого элемента ДВБС в массиве.  

На примере теплового нагрева теоретически и экспериментально доказано, 

что отклик ДВБС идентичен отклику классической волоконной брэгговской ре-

шетки или волоконной брэгговской решетки с одним фазовым сдвигом. При этом 

разнос частот между окнами прозрачности пропускающих и отражающих ДВБС 

остается инвариантным, что делает возможным их применение в качестве чувст-

вительных элементов точечных и квази-распределенных КВОД, как в мало-, так и 

многосенсорных приложениях.  
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По результатам анализа прохождения квази-широкополосного зондирующе-

го излучения через двухэлементные волоконные брэгговские структуры проведе-

на оценка основных методических погрешностей измерений амплитудных пара-

метров огибающей с учетом ее квазигармонического характера и оптомеханики 

ДВБС. Определены значения погрешности измерений в ±0,1 пм (±0,01 °С), что на 

порядок меньше, чем требуемая величина для термометрии, достижимая с помо-

щью известных спектральных или векторных методов измерений. Проведены вы-

числительные и физические эксперименты, подтвердившие теоретические резуль-

таты. 

Вопросы мультиплексирования ВОД на основе ДВБС в данной главе не 

рассматривались и будут рассмотрены в главе 3. 
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ГЛАВА 3 КОМБИНИРОВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

ВНУТРИСКВАЖИННОЙ ТЕРМОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДВУХЭЛЕМЕНТНЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР 

Распределенные волоконно-оптические сенсорные системы (РВОСС) для 

внутрискважинной телеметрии часто обладают многообещающими качествами. 

Они используют линейное рассеяние, такое как рэлеевское, и/или наиболее рас-

пространенные нелинейные эффекты, в качестве механизма обнаружения, в кото-

ром физические параметры, такие как температура, могут непрерывно измеряться 

на протяжении нескольких километров, приводя, таким образом, к тысячам прак-

тически эквивалентных точек обнаружения с метровым пространственным раз-

решением [56]. Однако, как показано в главе 1, требуемое разрешение по темпе-

ратуре, как главному целевому параметру ВСТ, зачастую не достигается.   

Во многих сферах промышленного применения необходимо реализовать 

одновременное измерение распределенных и точечных значений полей, обеспе-

чивая тем самым точное и полное наблюдение за целостностью структур, напри-

мер, в наблюдении за промышленными нефтегазовыми предприятиями, распреде-

ленным анализом профиля на протяжении скважины. Все это вместе с информа-

цией о температуре в некоторых ключевых точках может помочь эффективно об-

наружить нарушения в условиях работы и одновременно повысить разрешающую 

способность как измерения температуры с помощью датчиков на основе ВБР в 

ключевой точке, так и распределенной температуре за счет повышения качества 

ее калибровки. 
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Распределенные датчики, основанные на некогерентной оптической частот-

ной рефлектометрии (IOFDR) и бриллюэновского оптического частотного рас-

пределенного анализа (BOFDA),  это весьма перспективный инструмент для на-

блюдения за деформациями и температурой в ВСТ [83-84].  

За последние годы привлекли внимание многих исследователей интеллекту-

альные системы распределенных датчиков акустики (РДА), которые могут изме-

рять изменения деформации вдоль оптического волокна на акустических частотах 

[84, 86–89]. Системы РДА были использованы в сейсморазведочных работах, на-

ходя применение в вертикальном сейсмическом профилировании [86], в проточ-

ных и непроточных скважинах [84] и наземной сейсморазведке. Весьма много-

обещающим методом для распределенных акустических измерений представляет-

ся так называемая фазо- чувствительная оптическая временная рефлектометрия 

(φ-OTDR), использующая лазер с узкой линией генерации и большой длиной ко-

герентности [91–92, 107], однако в данный момент времени метод довольно до-

рог. Поэтому последнее время анализируются системы РДА на квази-

распределенных сетях ВБР [91–120]. Благодаря характерным свойствам, ВБР – 

это превосходные точечные датчики, которые в настоящее время становятся стан-

дартом в промышленности в широком диапазоне применений. 

Во второй главе было показано, что точечные датчики на основе ДВБС мо-

гут существенно улучшить разрешающую способность измерения температуры, и 

довести ее до требуемого значения 0,01 С. Покажем это на модельных и физиче-

ских экспериментах в составе комбинированных систем ВСТ – рамановской, 

бриллюэновской и релеевской. Причем в последнем варианте использован массив 

ДВБС для реализации квази-распределенной измерительной системы. 

В разделе 3.1 главы продемонстрирована комбинированная сенсорная сис-

тема, сочетающая основанный на некогерентной оптической частотной рефлек-

тометрии распределенный датчик температуры (РДТ) на рамановском рассеянии с 

базирующимся на ДВБС термо-манометром для наблюдения за скважинами на 

устье и в окончании. Используя лазерный диод в качестве общего источника из-
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лучения, создана комбинированная РДТ/ДВБС сенсорная система на едином во-

локне. Активированное и спонтанное излучение лазерного диода используется 

для РДТ и зондирования ДВБС соответственно. Наложения между спектральным 

диапазоном рамановского света, рассеянного назад, и спектральным диапазоном 

отраженного света от ДВБС исключены. Распределенная температура и давление, 

таким образом, могут быть измерены с помощью технологии спектрального уп-

лотнения каналов (WDM). Экспериментальные данные показывают, что и распре-

деленная температура, и температура в ключевых точках могут быть измерены 

альтернативным способом с малыми помехами и более высокой разрешающей 

способностью. 

В разделе 3.2 главы впервые предложено и экспериментально показана це-

лесообразность создания аналогичной системы на бриллюэновском оптическом 

частотном распределенном анализе  с квази-распределенным подходом, основан-

ным на ДВБС, что дает возможность одновременно проводить распределенные и 

точечные измерения температуры. Предлагаемая высоко интегрированная схема 

использует обычный узкополосный оптический источник, соответствующий по 

спектру диапазону измерений температуры, и общий приемный модуль на том же 

сенсорном волокне. Для распределенного обнаружения используется одномодо-

вое оптическое волокно, а для точечного обнаружения применяется две ДВБС 

проходного и отражающего типов. 

В разделе 3.3 главы предлагается и экспериментально демонстрируется сис-

тема РДА с низко когерентным источником усиленного спонтанного излучения 

(ASE) и непрерывным широкополосном массивом слабо отражающих ВБР. Экс-

периментальные результаты показывают, что предлагаемая система эффективнее 

обнаруживает акустические волны, нежели традиционные гидрофоны. Во втором 

параграфе раздела 3.3 рассматривается модернизированный вариант на основе 

интерферометрии с частотным сдвигом (FSI), разрешающая способность измере-

ния которого по температуре улучшается за счет двухчастотных измерений. В по-

следнем параграфе раздела впервые представлена модель и приведен численный 
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эксперимент для анализа характеристик системы РДА на основе массива 2-FBG 

ДВБС. Если в первом и втором параграфах используются слабо отражающие по 

коэффициенту отражения ДВБС, то в пятом по коэффициенту спектрального ис-

пользования диапазона измерений. 

3.1 Комбинированная сенсорная система  

для измерений распределенной и точечной температуры  

некогерентной оптической частотной рефлектометрии 

Основную часть затрат на измерения в скважине с помощью ВОД состав-

ляют устройства демодуляции оптического сигнала и специальное волокно для 

жестких условий. Для того чтобы оптимизировать структуру системы и снизить 

цену системы, были предложены несколько комбинированных структур с ВБР и 

датчиками на основе резонатора Фабри-Перо с внешне изменяющимся расстояни-

ем (ВФПД) [113, 114, 134, 138, 139, 144, 146], но все они для точечных измерений 

температуры и давления. К тому же, комбинированная РДТ/ВБР схема была 

предложена для измерений распределенной температуры и дискретной динамиче-

ской деформации [116, 142]. В этой схеме были использованы широкополосные 

ВБР с низкой отражающей способностью, узкополосный источник света и общий 

приемник. Впрочем, вследствие механизма демодуляции интенсивности и сдвига 

длины волны источника света статическая температура и деформация не могли 

быть точно измерены ВБР датчиками. 

Ранее была представлена комбинированная сенсорная система, сочетающая 

основанный на ВФПД-ВБР датчик давления и РДТ с использованием специально 

созданного широкополосного спектрального уплотнителя каналов (WDM) [110, 

115]. Это система могла одновременно проводить точные измерения давления ме-

сторождений нефти и температурный профиль ствола скважины единым волок-

ном. Впрочем, для этого метода внесенные потери увеличились и для давления, и 
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для системы РДТ, а также понадобились два отдельных устройства демодуляции 

для давления и распределенной температуры. 

Рассмотрим высоко интегрированную комбинированную сенсорную систе-

му, включающий РДТ, основанный на некогерентной оптической частотной реф-

лектометрии (НЧРМ), и систему из ДВБС датчиков, с единым источником света и 

единым волокном. Давление и распределенная температура могут быть измерены 

альтернативным способом посредством управления инжектированным током ла-

зерного диода. Структурная схема измерительных элементов системы Ра-

ман/РДТ/ДВБС [120–132] (без регистрирующей части) показана на рис.  3.1. 

 

Рис. 3.1 – Структурная схема распределенного  

и точечных датчиков температуры и давления в системе Раман/РДТ/ДВБС 

В системе имеются точечный датчик температуры ДВБС1, использующийся 

как опорный датчик температуры, точечный датчик температуры ДВБС2, совме-

щенный датчик давления и температуры, и распределенный датчик температуры в 

качестве которого используется весь участок оптического волокна, рис. 3.1. По-

скольку датчик давления чувствителен и к давлению, и к температуре окружаю-

щей среды одновременно, сенсорная схема подразумевает подход c температур-

ной компенсацией к достижению высокоточных измерений давления, для чего 

датчик давления ДВБС4 делается совмещенным с датчиком температуры ДВБС3 

[117-119]. В совмещенном датчике давления и температуры, датчик давления ис-

пытывает воздействие как от температуры, так и от давления, а датчик температу-
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ры в этой паре используется в качестве компенсационного. Чувствительным эле-

ментом всех точечных датчиков являются ДВБС с разностными частотами i 

(i = 1..4), к которым предъявляется требование к их взаимной уникальности.  

Информация о воздействии физических полей может быть получена двумя 

разными методами обнаружения сигналов:  

а) методом оптической временной рефлектометрии [120-121]; 

б) некогерентной оптической частотной рефлектометрией [124, 127, 130]. 

Некогерентная оптическая частотная рефлектометрия использует лазерный 

источник незатухающей волны, представляющий собой синусоидальную ампли-

туду, модулированную несколькими пошагово изменяемыми частотами. Физиче-

ское свойство, как, например, функция положения, может быть определено про-

ведением Фурье преобразования с измеренным частотным откликом сигнала рас-

сеянного назад света. Благодаря методу обнаружения узкополосного сигнала и 

технологии частотно-модулированной незатухающей волны, у метода некоге-

рентной оптической частотной рефлектометрии есть ряд технологических пре-

имуществ таких, как повышенное соотношение сигнал-шум (ОСШ), более низкая 

скорость перестройки и большая продолжительность работы лазера. 

В рамановской системе РДТ информация о температуре содержится в от-

ношения антистоксовой интенсивности (IaS) к стоксовой интенсивности (IS), кото-

рую можно выразить как [132]: 

        
         

        
  

     
 

     
      

   

      
  (3.1) 

где λS и λaS – это длины волн стоксового и антистоксового рассеянного света, nS и 

naS – это показатели преломления при λS и λaS соответственно, h – постоянная 

Планка,    – это рамановский сдвиг частоты в волокне,    – это постоянная 

Больцмана,      – это абсолютная температура в точке  , а   – это калибровочная 

константа. 

Известно, что полупроводниковый лазерный диод испускает вынужденный 

излучение, если инжектированный ток выше порога, и широкополосное спонтан-
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ное излучение, если инжектированный ток ниже порога генерации лазера. Для 

распределенного датчика температуры, основанного на некогерентной оптиче-

ской частотной рефлектометрии может быть использован непрерывный лазерный 

источник с частотной модуляцией. Широкополосный свет которого, может быть 

использован для демодуляции данных с точечных датчиков температуры и давле-

ния, основанных на ДВБС. Благодаря настройке инжектированного тока, в каче-

стве источника света для демодуляции РДТ и ДВБС датчиков может применяться 

единый лазерный диод. Инжектированный ток лазерного диода, изменяемый во 

времени, схематично показан на рис.  3.2, где Ith представляет пороговый ток ла-

зерного диода. Таким образом, давление и температура в отдельных точках и рас-

пределенная температура могут быть измерены независимым друг от друга спо-

собом. 

 

Рис. 3.2 – Схема инжектированного тока, изменяемого во времени [132] 

Для РДТ системы λS и λaS, как правило, располагаются в десятках наномет-

ров от центра волны света лазера (λ0). В то же время, при измерении давления от-

раженный свет из ДВБС распространяет диапазон длин волн, измеряемый десят-

ками нанометров, с центральной длиной волны у λ0. Спектральное распределение 

комбинированной рамановской/РДТ/ДВБС сенсорной системы схематично пред-

ставлено на рис.  3.3.  
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Рис. 3.3 – Схема спектрального распределения комбинированной 

рамановской/РДТ/ДВБС сенсорной системы [132] 

Из рисунка  3.3 видно, что наложений спектральных диапазонов отраженно-

го света от ДВБС датчиков (для измерения давления и температуры) спектраль-

ным диапазоном рамановского рассеянного назад света для измерения распреде-

ленной температуры быть не может. Поэтому, при помощью техники спектраль-

ного уплотнения каналов комбинированная рамановской/РДТ/ДВБС сенсорная 

схема дает возможность нового подхода для измерений распределенной темпера-

туры и давления и температуры в ключевых точках. 

Структурная схема комбинированной рамановской/РДТ/ДВБС сенсорной 

системы схематично представлена на рис. 3.4,а. В качестве общего источника 

света используется одномодовый лазерный диод (ЛД) с центральной длиной ис-

пускаемой волны, равной 1490 нм, и пороговым током, равным 31,7 мА, а инжек-

тированный ток предоставляется задающей схемой. Для регулировки работы бло-

ка управления и обработки сигнала создан блок контроля и обработки сигнала. 

Распределенная температура и давление в ключевых точках могут быть измерены 

как технологией временного уплотнения, так и технологией спектрального уплот-

нения каналов [121–122, 124, 127, 130–149]. 

При измерении распределенной температуры методом некогерентной опти-

ческой частотной рефлектометрии лазерный диод модулируется пошаговым по-

вышением частот, а инжектированный ток находится выше порога генерации ла-

зера. Разветвитель с коэффициентом связи 1:99 отделяет 1% падающего света, ко-

торый затем обнаруживается фотодиодом, для измерения начальной фазы. Лазер 
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запускается в одномодовое сенсорное волокно, а рамановский свет, рассеянный 

назад, отфильтровывается двумя оптическими фильтрами с полосовой фильтра-

цией. Фильтр с центральной длиной волны в 1390 нм фильтрует антистоксовую 

компоненту, а фильтр с центральной длиной волны в 1590 нм фильтрует стоксо-

вую, оба фильтра имеют ширину полосы пропускания в 10 нм. В дополнение к 

этому, развязка порта фильтра при 1490 нм составляет 70 дБ. Прошедший фильт-

рацию рамановский свет обнаруживается модулем лавинного фотодиода. Распре-

деленная температура демодулируется блоком обработки сигнала. 

При измерении давления (и температуры в контрольных точках) лазерный 

диод испускает спонтанное широкополосное излучение с инжектированным то-

ком в 28 мА. Падающий свет направляется в волокно и проходит два частотных 

фильтра и попадает в оптическое волокно. Излучение должно пройти Датчик 1, 2 

и 3 (рис.  3.4,а), сформировать полигармоническое отраженное излучение и через 

циркулятор и наклонный фильтр попасть на соответствующий фотоприемник.  

В разделе 1.7.2 предложено два подхода к формированию чувствительных 

элементов датчиков на основе ДВБС, один из которых предполагает использова-

ние ДВБС, состоящих из двух идентичных разнесенных по длине волны сверх уз-

кополосных ВБР, а второй – использование ДВБС, состоящих из ВБР с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами. Там же было сказано, что использование 

ДВБС с двумя фазовыми сдвигами возможно при работе на отражении сигнала, 

что и подразумевает оптико-электронная схема, приведенная на рис.  3.4,а. А 

ДВБС проходного типа целесообразно применять для прецизионных измерений. 

Хотелось бы использовать преимущества обоих типов ДВБС, используя отра-

жающие ДВБС  в точках измерения температуры (датчик 1 и 2,  рис.  3.4,а)  и  

проходного типа ДВБС для совмещенного датчика давления и температуры (дат-

чик 3,  рис.  3.4,а). 
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а)  

б) 

Рис. 3.4 – Экспериментальная установка комбинированной  

рамановской/РДТ/ДВБС сенсорной системы. 

Следовательно, оптическая схема опроса должна быть организована таким 

образом, чтобы одновременно обеспечить возможность опроса и распределенной 

температуры вдоль всего участка волокна, и температуры в контрольных точках 

(датчик 1 и 2, рис.  3.4,а) и давления с температурой (датчик 3, рис.  3.4,а). 

Совмещенный датчик давления и температуры расположен на конце волок-

на, что дает возможность организовать измерительную схему опроса таким обра-

зом, чтобы обеспечив прохождение излучения через датчик 3 – через обе ДВБС 
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(ДВБС-Т и ДВБС-Д) раздельно – вернуть его в обратном направлении оптическо-

го волокна, обеспечив тем самым унифицированную обработку отраженного сиг-

нала на фотоприемнике.  Оптическая схема совмещенного датчика давления и 

температуры приведена на рис.  3.4,б. В совмещенном датчике давления и темпе-

ратуры установлены Изоляторы 1 и 2 на 1490 нм, а так же оптические разветвите-

ли используются (рис.  3.4,б), чтобы обеспечить параллельное прохождение све-

тового потока через ДВБС-Д и ДВБС-Т и возврата отраженного сигнала в волокно 

в обратном направлении.  

Эквивалентная компьютерная модель оптико-электронной схемы опроса 

ДВБС датчиков, приведенной на рис.  3.4, представлена на рис.  3.5.  

 

Рис. 3.5 – Компьютерная модель оптико-электронной схемы опроса ДВБС 

датчиков функционалной оптико-электронной схемы, приведенной на рис.  3.4 

В компьютерной модели  оптико-электронной схеме (рис.  3.5) в отличие от 

функциональной схемы (рис.  3.4) реализована модель только той части функцио-

нальной схемы, которая ответственна за опрос ДВБС датчиков и это оправдано, 

так как опрос ДВБС и РДТ проводится независимо.   
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Сигнал широкополосного света, модулированный четырьмя ДВБС датчика-

ми, отражается обратно и направляется оптическим циркулятором через фильтр с 

наклонной характеристикой на фотоприемник. Результирующий сигнал после фо-

топриемника представляет собой мультиплексированный сигнал (2.16) биений  

всех частотных компонент всех ДВБС датчиков между собой. После чего, резуль-

тирующий сигнал подвергается частотной фильтрации на разностных частотах 

ДВБС и обрабатывается компьютером по алгоритму, описанному в разделе 2.3. В 

качестве фильтра с наклонной амплитудно-частотной характеристикой может 

быть использована специализированная ВБР с заранее синтезированной спек-

тральной формой профиля.  

Для повышения точности измерений четыре ДВБС сенсора, являющихся 

чувствительными элементами трех датчиков предлагается сгруппировать по дли-

нам волн, объединив два датчика температуры на одну длину волны (1490.50 нм) 

а ДВБС датчика давления (ДВБС-Т и ДВБС-Д) на другую дину волны 

(1490.00 нм), обеспечив тем самым более высокую точность измерений  и мало-

сенсорный подход к определению смещения центральной длины волны для каж-

дой группы датчиков.  

Распределенная температура и температура с давлением в контрольных 

точках измеряются независимо и разнесено по времени. Первая часть периода ис-

пользуется для измерения распределенной температуры, а оставшаяся часть  пе-

риода – для измерения давления и температуры. Влияние массива ДВБС датчиков 

на измерение распределенной температуры отсутствует, поскольку измерения 

производятся на разных частотах, так, что массив ДВБС датчиков прозрачен для 

излучения, используемого для измерений распределенной температуры, и не 

влияет на результаты измерений. Показания ДВБС датчиков за каждый период 

измерений усредняются для улучшения отношения сигнал-шум (ОСШ). На рис.  

3.6 приведены ситуационные графики спектров отражения от массива ДВБС в оп-

тическом диапазоне (рис.  3.6,а) и после фотоприемника (рис.  3.6,б). Штриховой 

линией на рис. (рис.  3.6,а) обозначена амплитудно-частотная характеристика ли-
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нейного наклонного фильтра. На рис.  3.6,б штриховой линией показаны разност-

ные частоты ДВБС сенсоров.  

а) б) 

Рис. 3.6 – Спектр отражения от массива ДВБС сенсоров – а)  

и их спектр после приема сигнала на фотоприемнике – б)  

Смоделируем смещение центральных длин волн ДВБС-Т (в диапазоне от 

1490.00 до 1490.10 нм) и ДВБС-Д (в диапазоне от 1490.00 до 1490.15 нм) с равно-

мерным дискретным шагом, обеспечивающим 20 независимых положений ДВБС. 

Зависимость мощности электрического сигнала от смещения центральных частот 

ДВБС-Т и ДВБС-Д, прошедшей через соответствующие разностным частотам 

ДВБС частотные фильтры, приведена на рис.   3.7. Значения мощности сигнала 

после фильтрации на разностных частотах ДВБС при каждом их положении яв-

ляются входными данными для определения сдвигов центральных длин волн 

ДВБС. А определение центральных частот (центральных длин волн) ДВБС ведет-

ся по методике, описанной в разделе 2.2.2, поскольку взаимное положение 

ДВБС-Т и ДВБС-Д по отношению к ДВБС, используемыми для определения тем-

пературы, исключает возникновение кратных или равных частот разностным час-

тотам.  
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Рис. 3.7 – Результаты измерения давления с температурной компенсацией. 

Определенные центральные частоты (центральные длины волн) ДВБС дат-

чиков служат основой измерительного преобразования смещения центральной 

частоты в значение температуры и давления.  

Итак, был предложен высокоинтегрированный комбинированный метод об-

наружения, сочетающий РДТ с ДВБС датчиками для измерения распределенной 

температуры и давления в ключевых точках внутри скважины. Была разработана 

комбинированная рамановская/РДТ/ДВБС сенсорная система с единым источни-

ком света и единым волокном. Температура, измеренная комбинированным ДВБС 

датчиком, была использована для компенсации в измерении давления. Распреде-

ленная температура была измерена с помощью метода некогерентной оптической 

частотной рефлектометрии при инжектированном токе, модулированном выше 

порога генерации лазера. Инжектированный ток лазерного диода был установлен 

на 28 мА, чтобы испускать широкополосное самопроизвольное излучение для из-

мерения давления. Точечное давление и распределенная температура измеряются 

независимыми способами. Результаты численных экспериментов показывают, что 

и распределенная температура, и давление могут быть измерены с лишь незначи-



139 

 

тельными помехами. В главе  рассматриваются вопросы совместной калибровки 

датчиков давления и температуры, с тем, чтобы обеспечить высокую точность оп-

ределения параметров и высокое разрешение.  

Рассмотрим, как повысить разрешающую способность датчика температу-

ры. По аналогии с тем, что ДВБС датчик может быть на три порядка уже, чем ис-

ходные ВБР из которых он формируется. Соответственно если сформировать 

двойную ДВБС, получим требуемую полосу пропускания разностных частот по-

лос в 1 кГц. Таким образом, по аналогии с главой 2, можно сказать, что реально 

достижимое разрешение в 0,01 С может быть получено при разностном  разносе 

частот порядка 20 МГц, что существенно снижает требования к элементной базе 

фотоприемников и удешевляет устройство.  

3.2 Комбинированная сенсорная система для одновременных точечных  

и распределенных измерений температуры/деформации 

бриллюэновского оптического частотного распределенного анализа 

Система бриллюэновского оптического частотного распределенного анали-

за  основана на измерении комплексной функции передачи полосы модулирую-

щих частот, связанной с амплитудами как встречно распространяющейся незату-

хающей волны, т.е. накачка, синусоидально модулированная интенсивностью, так 

и настроенного светового зонда вдоль волокна, который взаимодействует с аку-

стическими фононами, запускаемыми в сенсорное волокно стимулированным 

бриллюэновским рассеянием  [92]. Рабочая частота узкополосного светового зон-

да снижена по сравнению с рабочей частотой лазера накачки на величину, равную 

характеристической бриллюэновской частоте волокна. Максимальная передача 

энергии из накачки к зонду проходит в каждой точке волокна, когда частотное 

разделение среди оптических волн становится равным локальной акустической 

частоте в волокне, что называется бриллюэновским сдвигом частоты, являющим-
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ся параметром, зависимым от температуры и деформации. С помощью измерения 

функции передачи полосы модулирующих частот сенсорного волокна и расчета 

обратного быстрого преобразования Фурье, может быть воссоздан спектр брил-

люэновского усиления и примерно рассчитан бриллюэновский сдвиг частоты, что 

предоставит информацию о варьировании температуры и деформации вдоль всего 

сенсорного волокна [93]. 

С другой стороны, точечное обнаружение, основанное на ВБР, – это извест-

ный метод, использующий линейный сдвиг в брэгговской длине волны с помо-

щью локальных изменений температуры и деформации: 

                     (3.2) 

где    и    – это изменения температуры и деформации,   и   – это коэффициент 

теплового расширения и термооптический коэффициент соответственно, а    – 

это постоянная оптической чувствительности материала волокна. 

Рабочая зондирующая схема зондирования двух ДВБС для одновременных 

точечных измерений показана на Рисунке  3.8.  

 

Рис. 3.8 – Схема зондирования ДВБС 

Красной и зеленой линиями на рис.  3.8 обозначены спектральные характе-

ристики ДВБС1,2, в случае прохождения излучения через них (ДВБС отражающе-

го), ЛИ – лазерное излучение, Стокс – стоксовая компонента, Зонд – излучение 

зондирующего сигнала. В общем случае,  при наличии воздействия на оптическое 
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волокно, стоксовая компонента и зондирующее излучение будут не совпадать, 

при отсутствии воздействия – совпадают.  

Метод использует узкополосный лазер с непрерывным излучением накачки, 

лазер с шириной полосы излучения для контроля положений точечных датчиков 

температуры, две ДВБС1,2 с брэгговской частотой B и разностными частотами 1 

и 2, (1 ≠ 2). Оптико-электронная схема предлагаемого комбинированного дат-

чика представлена на рис.  3.9.  

 

Рис. 3.9 – Оптико-электронная схема комбинированной сенсорной системы 

бриллюэновского оптического частотного распределенного анализа 

 

Полная ширина на половине высоты ДВБС1,2 составляет порядка 250 ГГц, 

расстояние между центральной частотой B и частотой лазера подбирается таким 

образом, чтобы исключить вероятность пересечения спектра ДВБС и частоты ла-

зера накачки вместе с его зондирующей составляющей.  
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Свет от источника непрерывного узкополосного лазерного излучения (Ла-

зер, рис.  3.9, ~ 17 дБм мощности на выходе при ~1550 нм), разделяется оптиче-

ским делителем мощности на две ветви с помощью 3дБ разделителя (Д1, рис.  3.9). 

Одна из ветвей используется для создания непрерывного сигнала, который ис-

пользуется в качестве бриллюэновской накачки, в то время как другая ветвь от-

ветственна за создания непрерывного температурного зонда. Широкополосное ла-

зерное излучение, соответствующее диапазону измерений температуры сенсоров 

ДВБС1,2, с лазерного источника ЛД (рис.  3.9), подмешивается в волокно со сто-

роны плеча накачки после циркулятора Ц1, оно предназначенно для определения 

положений точечных датчиков температуры ДВБС1 и ДВБС2. Ширина полосы из-

лучения ЛД соответствует диапазону измерений температуры датчиками темпе-

ратуры ДВБС1 и ДВБС2. Устройство управления поляризацией – контроллер по-

ляризации (КП1) и модулятор Маха-Цендера (ММЦ1), управляемые векторным 

анализатором цепей (Векторный анализатор), используются для синусоидальной 

модуляции интенсивности непрерывного  излучения. Оптический частотный 

фильтр (ОЧФ1) применяется для удаления шума, а поляризационный шифратор 

(ПШ) – для деполяризации сигнала накачки и избегания флуктуаций, вызванных 

поляризацией, в бриллюэновском усилении. В другой ветви лазерное излучение 

модулируется через второй ММЦ2 с помощью генератора микроволновых сигна-

лов, чтобы создать двусторонний полосный зондирующий сигнал. После чего 

применяется ОЧФ2 для выбора низкочастотных зондов (стоксова компонента), та-

ким образом удаляя шум, побочную подавленную несущую, и для выбора высо-

кочастотной зондовой боковой полосы (антистоксова компонента). Лазер накачки 

направляется в ~2,1-километровое стандартное одномодовое волокно (SMF-28) 

через оптический циркулятор (Ц1), который также применяется для извлечения 

как зондового сигнала, так и отраженных компонент при частоте накачки. Обе со-

ставляющие излучения попадают в общий приемный блок, состоящий из оптиче-

ского циркулятора (Ц2) и двух ВБР, – узкополосной ВБР с шириной полосы в 2 

ГГц, используемой в качестве фильтра – ОЧФ 2ГГц, рис.  3.9, и ВБР с полосой от-
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ражения, соответствующей окнам прозрачности ДВБС1,2, направляющий зондо-

вый и отраженный свет накачки в разные порты фотоприемника, и в Векторный 

анализатор. Пара слабо отражающих ДВБС (ДВБС1, ДВБС2) и полной шириной на 

половине максимума  ~2,5 нм расположены – одна на входе в зонд (ДВБС1), а 

вторая на конце зонда (ДВБС2) – соединены ~2,2-километровыми участками сен-

сорного волокна для оценки температуры в точках их расположения. Централь-

ные длины волн ДВБС выбраны таким образом, чтобы они были прозрачны как 

для зондирующего сигнала, так и для длины волны накачки вместе со своими сто-

ксовыми и антистоксовыми компонентами. Свет Лазера может быть усилен леги-

рованным эрбием волоконным усилителем для создания накачки, а также для 

предоставления опорного сигнала. 

Отклик ДВБС1,2, принятый на фотоприемнике ФД1 (рис.  3.9) после отраже-

ния от частотных фильтров, вырезающих исходное отражение сигнала (релеев-

ское) и от ДВБС (рис.  3.10,а) примет вид пятичастотного излучения, спектраль-

ная форма которого приведена на рис.  3.10,б.  

 

а)                                                б) 

Рис. 3.10 – (а) Интенсивность отраженного импульса  

из ДВБС1 и (б) ДВБС2 при разных температурах 

При этом,  сигнал биений, который возникнет на фотоприемнике ФД1 (рис.  

3.9), будет похож на биения, возникающие в двухсенсорной ДВБС системе, с до-

бавлением к ним перекрестных частот биений частоты лазера л, с каждой из час-

тотных составляющих ДВБС1,2 – (3.3). Первые шесть слагаемых в (3.3) совпадают 
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с видом сигнала (2.6) для сдвоенного ДВБС датчика, последние четыре слагаемых 

описывают вклад перекрестных биений от наличия в сигнале частоты лазера.  
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(3.3) 

3.2.1 Определение температуры  

Условие не пересечения спектров лазера и ДВБС1,2 означает, что взаимное 

положение ДВБС и лазера в амплитудно-частотной плоскости обеспечит отсутст-

вие вклада последнего слагаемого (подчеркнуто в (3.3)) в колебания на разност-

ных частотах 1 и 2 при любом взаимном положении ДВБС1,2 и лазера (рис.  

3.10,б) в амплитудно-частотной плоскости. Это требование легко выполнить, по-

требовав, чтобы минимальное расстояние между правой частотной составляющей 

ДВБС1,2 было и частотой лазера не превышало максимальной разностной частоты 

ДВБС, а именно:  

2,1,,
2

















 
 kivu kл

i
i . (3.4) 

При выполнении (3.4), определение положения ДВБС1,2 можно вести по ал-

горитму, предложенному в разд. 2.2, путем частотной фильтрации (3.3) на разно-

стных частотах 1 и 2 и не учитывать вероятность вклада в результат фильтра-
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ции сигнала вероятного вклада подчеркнутых  в (3.3)  слагаемых, что существен-

но облегчает задачу.  

Частотная фильтрация (3.3) на разностных частотах 1 и 2 дает два урав-

нения (3.5) для определения двух неизвестных 1 и 2, при заранее известной свя-

зи  (2.17) между амплитудами Ai и Bi и частотами i через параметры линейного 

наклонного фильтра u, v. 
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(3.5) 

Ниже приведен пример компьютерного моделирования крайних значений 

параметров ДВБС1,2 и положения лазера, которые удовлетворяют выдвинутым 

выше требованиям. Оптические спектры ДВБС1,2 приведены на рис.  3.11,а  и  

3.11,б, соответственно, при этом разностная частота ДВБС1 равна 1 = 6.15 ГГц, 

для ДВБС2 равна 2 = 8.96 ГГц. Ситуационный спектр максимально близкого 

взаимного расположения ДВБС1,2 и лазера приведен на рис.  3.11,в и спектр при-

нятый на фотоприемнике на рис.  3.11,г. 
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а)                                                     б) 

 

в)                                                    г) 

Рис. 3.11 – а) Спектр взаимного расположения ДВБС1,2 и лазерного излучения; б)  

спектр результирующего сигнала после фотоприемника 

На рис.  3.11,в буквой «А» обозначено излучение лазера, буквой  «В» левая 

частотная компонента ДВБС1, а буквой «С» правая частотная компонента ДВБС2. 

Можно сделать вывод о том, что минимальное расстояние между излучением ла-

зера и положением ДВБС1 («А–В») равно 2.19 ГГц, что превышает максимальное 

расстояние между частотными компонентами ДВБС1 и ДВБС2 («В–С»), которое 

равно 20 ГГц. Что обеспечивает требование (3.4).  
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Требование (3.4) не накладывает дополнительного ограничения на диапазон 

смещения центральной частоты ДВБС1,2, если стоит задача измерений только 

температуры. Для чего достаточно разнести центральные частоты ДВБС1,2 датчи-

ков и лазера на расстояние, которое заведомо больше максимальной разностной 

частоты в системе или больше частотного предела чувствительности фотоприем-

ника. Стоит отметить, что частоты выше 40 ГГц находятся за пределами возмож-

ностей доступных фотоприемников и АЦП, следовательно, на фотоприемнике бу-

дут не возникать биения с частотой, превышающей максимально допустимые 

возможности фотоприемника. Следовательно, разнеся лазер и ДВБС более, чем на 

40 ГГц, можно гарантировать возможность измерений температуры в произволь-

ном диапазоне. 

3.2.2 Контроль положения лазера 

Если дополнить (3.4) требованием (3.6), чтобы максимальная разностная 

частота, возникающая в системе, не превышала предельной возможности прини-

мающего оборудования: 

2,1,,
2

Ph 















 
 kivu kл

i
i . (3.6) 

где Ph – максимальная частота фотоприемника, то возникает возможность про-

изводить контроль положения смещения центральной частоты лазера.  

Левая часть условия означает, что на фотоприемнике будет вклад четверто-

го слагаемого (3.3), но они не препятствуют независимому определению цен-

тральных частот ДВБС1,2. В свою очередь, определение центральных частот обеих 

ДВБС1,2 означает, что исследователю становятся известными 1, 2 и все разност-

ные частоты в  (3.3), за исключением тех, которые входят в четвертое (подчеркну-

тое) слагаемое.  

Дополнительный Фурье анализ сигнала (3.3), при известных разностных 

частотах 1, 2 и найденных ранее 1, 2, позволит выделить частоту л лазера.  
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Вместе с тем, (3.6) накладывает и ограничение на диапазон смещения цен-

тральной частоты ДВБС датчиков, максимальное удаление частотной компоненты 

от частоты лазера не должно превышать 40 ГГц, что для ДВБС с разностной час-

тотой, скажем, в 10 ГГц, составит 30 ГГц. Изменение температуры на один градус 

приводит к смещению центральной частоты ДВБС примерно на 10 пм, что соот-

ветствует 1.25 ГГц, следовательно, диапазон в 30 ГГц обеспечит диапазон изме-

рения температуры в 24 °С.  

Этот показатель не достаточен для проведения измерения во всех типах 

нефтяных скважин. Для нефтяных скважины, предполагающих промывку горя-

чим паром, рабочий диапазон температур составляет около 200 °С. Вместе с тем, 

существуют и другие типы нефтяных скважин, перепад температур в которых не 

превышает 20°С. В последних можно применять комбинированную сенсорную 

систему  для одновременных точечных и распределенных измерений температу-

ры/деформации бриллюэновского оптического частотного распределенного ана-

лиза с возможностью контроля частоты лазера.  

3.3 Комбинированные акустические сенсорные системы 

3.3.1 Распределенная акустическая сенсорная система, основанная  

на непрерывном широкополосном массиве волоконных брэгговских решеток  

Вибрация является обычным явлением в природе, а вибрационный монито-

ринг и методы диагностирования разрушающих вибраций имеют решающее зна-

чение для обнаружения и предупреждения ущерба инфраструктуре в технических 

приложениях. В некоторых ситуациях невозможен или недопустим контакт с ис-

следуемым динамическим объектом, что требует использование бесконтактных 

датчиков вибраций, которые могут быть использованы наряду с контактными 

датчиками. Общим достоинством бесконтактных датчиков является отсутствие 



149 

 

механического воздействия на исследуемый объект и пренебрежительно малая 

инерционность, что позволяет избежать основных недостатков, присущих кон-

тактным методам. В частности, это возможность получения необходимой инфор-

мации на малых и больших расстояниях, в любых режимах работы, в условиях 

низких и высоких температур, давлений, в агрессивных и взрывоопасных средах, 

в замкнутых объемах.  

В настоящее время прослеживается необходимость в технологиях, способ-

ных большом расстоянии, с высоким пространственным разрешением, высокой 

чувствительностью и высокой скоростью сканирования, производить контроль 

вибраций. Распределенные оптоволоконные датчики позволяют одновременно 

измерять тысячи точек вибрации с использованием простого оптического волокна 

в качестве чувствительного элемента. Распределенный датчик акустики (РДА) по-

зволяет измерять изменение деформации вдоль оптического волокна на акустиче-

ских частотах [150]. РДА находит применение и в сейсморазведочных работах, и 

в вертикальном сейсмическом профилировании [151], в проточных и непроточ-

ных скважинах [152] и наземной сейсморазведке. Весьма многообещающим ме-

тодом для РДА представляется так называемая фазочувствительная оптическая 

временная рефлектометрия (φ-OTDR) с использованием лазера с узкой линией ге-

нерации и большой длиной когерентности [153-154], что довольно дорого. 

Недавно в ходе вытягивания одномодового волокна в структуре волокна 

удалось создать непрерывный массив слабо отражающих ВБР (сверхслабых ВБР) 

[154]. Массив сверхслабых ВБР обладает высокой механической стабильностью, 

что обеспечивает хорошие перспективы его применения в сенсорных сетях. Рас-

смотрим распределенную оптоволоконную оптическую акустическую сенсорную 

систему, основанную на массиве сверхслабых ВБР и интерферометре Майкельсо-

на (ИМ). Распределенный акустический датчик можно строить на большом коли-

честве (более 600) непрерывных сверхслабых ВБР с пиковой отражательной спо-

собностью порядка минус 40дБ и удаленностью, около 2,5 м. Результаты  экспе-

риментов показывают [154], что распределенная акустическая сенсорная система 
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позволяет достаточно точно детектировать интерференционные сигналы непре-

рывного массива сверхслабых ВБР. В частности, можно получить частоту съема 

информации в 10 кГц при длине оптического волокна менее, чем 10 км, что обес-

печивает более высокую чувствительность по сравнению с традиционными сейс-

мографами. 

Рассмотрим распределенную акустическую сенсорную систему с непрерыв-

ным массивом сверхслабых ВБР (рис.  3.12).  

 

Рис. 3.12 – Оптико-электронная схема установки распределенного акустического 

датчика системы с непрерывным массивом сверхслабых ВБР 

В качестве лазера используется низкокогерентный источник усиленного 

спонтанного излучения. Оптический сигнал от источника проходит через полосо-

вой фильтр (ПФ) с полосой пропускания 1550±1,5 нм, и модулируется полупро-

водниковым оптическим усилителем (ПОУ) до ширины импульсов 60 нс, рис.  

3.12. Генератор импульса, построенный по логике программируемой пользовате-

лем вентильной матрицы (ППВМ), управляет ПОУ, выступая в качестве модуля-

тора и первичного оптического усилителя. Частота следования импульсов равна 

40 кГц. Для того чтобы в волокне в каждый момент времени находился только 

один импульс, временной интервал между соседними импульсами устанавливает-

ся больше времени распространения импульса по волокну в прямом и обратном 

направлении. Импульс повторно усиливается вторым оптическим усилителем ле-

гированным эрбием волоконным усилителем (ЭВУ), и через циркулятор (Ц) на-

правляется в массив сверхслабых ВБР, рис.  3.12. Для записи широкополосных 



151 

 

решеток небольшой длины используются фазовая маска с линейной частотной 

модуляцией. Длина сверхслабой ВБР менее 1 мм, а полная ширина на полувысоте 

составляет примерно 1,6 нм, расстояние между ними 2,5 м, что достигается мето-

дом записи на линии, так что полная длина чувствительного волокна составляет 

примерно 2,6 км. Отраженные сигналы вводятся в классический сбалансирован-

ный ИМ, состоящий из 3 дБ оптического ответвителя (Д) и двух зеркал с фараде-

евским вращением (ФВЗ1 и ФВЗ2), рис.  3.12. Для непрерывных сверхслабых ВБР 

соседние сигналы отражения отражаются в разное время, а разница в оптическом 

пути гораздо больше когерентной длины лазерного источника. Поэтому предло-

женная система РДА использует единый ИМ, чтобы вызвать интерференцию 

управлением разницей в расстоянии между двумя плечами ИМ. Отражение  света 

от двух соседних сверхслабых ВБР создает резонатор Фабри-Перо (ВБР-ФП). Ко-

гда эта разница сходится с разницей в оптическом пути сверхслабой ВБР и двух 

плеч ИМ, соседние сигналы отражения будут давать интерференцию. Поведение 

сигнала отражения от времени приведено на рис.  3.13.   

 

Рис. 3.13 – Поведение отраженного сигнала во времени и его интерференция [154] 

Сигнал интерференции трансформируется и обнаруживается фотодетекто-

ром – ФД (рис.  3.12), затем снимается АЦП и обрабатывается компьютером. Сиг-

нал интерференции в каждый момент времени содержит не только информацию о 

соответствующих позициях в волокне, но и об изменение фазы в нескольких со-

седних ВБР. 
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Оптическая плотность ФД выражается как 

                    ,   

где   ,    и    – это интенсивность и разница фаз двух плеч соответственно. Наи-

высшая фазовая чувствительность наблюдается, когда    кратно нечетному ко-

личеству π/2, что означает оптимальную производительность сверхслабой ВБР. 

Электрический ток ФД – косинусоидальная функция разницы фаз двух плеч, а 

контраст (видность) интерференционных полос находится как               . 

Вследствие избирательности длин волн ВБР, длины вол двух соседних сверхсла-

бых ВБР, образующих резонанс ВБР-ФП, должны совпадать. В противном случае 

это влияет на контраст (видность) интерференции и эффективность обнаружения. 

Вследствие неизбежной неравномерности сверхслабых ВБР во время динамично-

го вытягивания волокна и изменения внешних условий (таких как флуктуации 

температуры, например), контраст (видность) интерференционных полос резо-

нанса ВБР-ФП может быть снижен, или даже вовсе исчезнуть. Для преодоления 

этой проблемы сверхслабые ВБР специально записываются с использованием фа-

зовых масок с линейной частотной модуляцией, а длины ВБР выдерживаются 

равными 1 мм, при отражающей способности  минус 45 дБ. Центральная длина 

волны каждой сверхслабой ВБР в массиве поддерживается равной 1550 нм с пол-

ной шириной на половине высоты равной 1,6 нм. Количество резонансных полос 

составляет 2LFP/L, где LFP  – это расстояние между соседними ВБР, а L – длина 

ВБР. Вследствие этого более длинные резонаторы и более короткие решетки уве-

личат ширину пропускания интерференции ВБР-ФП, что в свою очередь улучшит 

чувствительность системы. 

На рис.  3.14, приведен рабочий экран программы, опрашивающей массив 

ВБР, в верхней части окна рабочей программы приведен вибрационный отклик 

всех ВБР, а в нижней части зависимость амплитуды сигнала от времени. Рис.  3.14 

приведен для случая, когда 20-ти сантиметровый участок оптического волокна с 

сверхслабой ВБР в середине и намотан на пьезоэлектрический цилиндр на кото-
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рый подается переменное напряжение, последний используется в качестве аку-

стического источника в системе. Генератор сигналов управляет пьезоэлектриче-

ским преобразователем на разных частотах, так что низкокогерентная интерфе-

ренционная система позволяет распознать слабые вибрационные сигналы с соот-

ветствующими частотами с хорошим частотным откликом. 

 

Рис. 3.14 – Рабочий экран программы опроса  

распределенного аккустического датчика  

Предложена и экспериментально продемонстрирована оптоволоконная РДА 

система, основанная на непрерывном широкополосном массиве сверхслабых ВБР 

и низкокогерентным лазером в качестве источника излучения. Применение мас-

сива сверхслабых ВБР открывает возможности для улучшения характеристик аку-

стических датчиков. Хотя распределенная акустическая сенсорная система еще 

нуждается в доработке и дальнейшем исследовании, можно сказать, что предло-

женная система предоставляет новую гибкую платформу для оптоволоконных 

акустических измерений и съема данных с высоким разрешением. 

К недостаткам предложенной сенсорной системы следует отнести слож-

ность интерференционного устройства, его калибровку и управление двумя зер-
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калами с фарадеевским вращением.  Изложенная в следующем разделе техника 

опроса основана на опроса массива сверхслабых ВБР, основанная на интерферо-

метрии со сдвигом по частоте. 

3.3.2 Двухкомпонентная интеррогация однотипных ВБР, объединенных в группу, 

с использованием интерференции с частотным смещением 

Интерферометрия со сдвигом по частоте, основанная на интерференции 

Саньяка,  [155-157] позволяет определить местоположение и коэффициент отра-

жения массива спектрально перекрывающихся решеток. Измеряемым параметром 

является разность фаз между составляющими двухчастотного излучения, про-

шедшими одинаковый оптический путь и с одинаковой частотой, смещенной от-

носительно зондирующего излучения, которое получило смещение фазы вдоль 

своего пути. Связь разности фазы и сдвига частоты несет в себе информацию для 

определения местоположения датчика вдоль оптического волокна. 

Интерферометрия со сдвигом по частоте отличается от метода оптической 

частотной рефлектометрии  и не требует опорного зондирующего сигнала, что по-

зволяет использовать низко когерентный источник зондирующего излучения. 

Кроме того, интерферометрия со сдвигом по частоте требует источник непрерыв-

ного лазерного излучения без необходимости применения сверхбыстродейст-

вующих фотодетекторов, и применима для опроса массива ВБР с перекрывающи-

мися спектрами. В различных схемах интерферометрии со сдвигом по частоте 

применялись различные оптико-электронные схемы. В частности, применение: 

акустооптического модулятора  позволяет добиться пространственного разреше-

ния ~ 5 м, при длине волокна до 0,6 км, которое определяется шагом частоты ска-

нирования частотой перестройки источника [158]. Пространственное разрешение 

~ 0,1 м, при длине волокна 50 м, удалось достичь путем применения фазового 

электрооптического модулятора для создания интерференции боковых полос 

[159], узкополосного источника излучения и перестраиваемого фильтра. Приме-
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нение амплитудного электрооптического модулятора для создания интерферен-

ции боковых полос [160] позволило получить пространственное разрешение 

~0,2 м, при длине волокна 1,22 км, и широкополосного источника низкокогерент-

ного лазерного излучения с дискретным линейчатым спектром. 

Применение двух- или полигармонических зондирующих сигналов в мето-

дах интерферометрии со сдвигом по частоте было впервые предложено в казан-

ской научной школе радиофотонных измерений Нуреевым И.И. [51]. Ранее Ильи-

ным Г.И. и Морозовым О.Г. были обоснованы преимущества формирования 

двухчастотного излучения амплитудно-фазовым преобразованием оптической не-

сущей [161-163], который заключается в уменьшении влияния несущей частоты 

на постоянную составляющую интерференционного сигнала. Возможность выде-

ления частотных несущих двухчастотного излучения при помощи низкочастотной 

фильтрации, позволяет исключить требование на идентичность коэффициентов  

отражения ВБР датчиков. Нуреевым И.И. [51] было предложено использовать 

комб-генератор в качестве формирователя двухчастотного излучения, что позво-

ляет значительно снизить перекрестные помехи между ВБР, повысить разрешаю-

щую способность, увеличить отношение сигнал/шум и расширить диапазон изме-

рений. 

Применение двухчастотного зондирующего излучения, сформированного 

по методу Ильина-Морозова, с использованием комб-генератора дает предостав-

ляет возможность использования однотипных ВБР, что в свою очередь позволяет 

соблюсти требования универсальности элементной базы на которой формируется 

массив датчиков. Реализация интерферометра со сдвигом по частоте при исполь-

зовании  двухчастотного зондирующего излучения [51] позволит снизить стои-

мость системы опроса примерно в 3-5 раз по сравнению с классической схемой 

спектрального анализа. Например, оптико-электронная схема позволяет исполь-

зовать один лазерный источник и комб-генератор на несколько измерительных 

каналов, для разделения которых можно использовать массив частотных фильт-

ров (упорядоченную волноводную решетку) и независимым фотоприемником на 
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каждом из выходов. Измерительная система позволяет использовать до 10 ВБР 

датчиков с одинаковой центральной длиной волны и коэффициентом отражения 

[160]. 

На рис.  3.15 показана оптико-электронная схема интерферометра со сдви-

гом по частоте для схемы опроса с двухчастотным зондированием. 

 

Рис. 3.15 – Оптико-электронная схема интерферометрии со сдвигом по частоте 

для двухчастотной схемы опроса [160]:  КГ – комб-генератор; Ц – циркулятор; 

АМ – амплитудный модулятор; ГР – генератор радиочастоты; К1, К2 и К3 – 

оптический разветвитель; КП – контроллер поляризации; ПФ1, ПФ2 – полосовые 

фильтры; ФД1 и ФД2 – фотодетекторы; ВБРi  – массив слабо-отражающих 

волоконных брэгговских решеток  

Каждая спектральная составляющая двухчастотного излучения Ew(t), про-

ходя через последовательность ВБР, проходит путь одинаковой оптической дли-

ны, но получает модулирующее воздействие в точках расположения ВБР в раз-

личных участках своего следования. Для света, испущенного от комб-генератора 

– КГ и принятого на разветвитель К3, – рис.  3.15, существует два оптических пу-

ти. Первый путь – свет, пройдя через верхнее плечо между оптическими развет-

вителями К1 и К2, отражается от массива ВБР, возвращается через нижнее плечо 

между К1 и К2, где модулируется на АМ синусоидальным радиочастотным сигна-
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лом на частоте Ω и через циркулятор Ц поступает на разветвитель К3. Во втором 

случае оптическое излучение сначала проходит по нижнему плечу между К1 и К2 

где модулируется АМ, и, отражаясь от массива ВБР, возвращается через верхнее 

плечо.  

Вклад света, прошедшего через оба (верхнего и нижнего) плеча в результи-

рующий сигнал E аддитивен, следовательно, интерференция будет наблюдаться 

при использовании и некогерентного лазерного источника. Участок оптико-

электронной схемы между оптическими разветвителями К1 и К2 фактически, слу-

жит модулятором Маха-Цендера  без возможности управления фазовой задерж-

кой, которая по факту задана отношением длин плеч, верхнего и нижнего.  

Выведем выражение, описывающее случай, прохождения излучения через 

нижнее плечо интерферометра. Напряженность поля на выходе ММЦ для работы 

в «нулевой» точке имеет вид [164]: 

  tEtE 






 
 cos

2
sin0AM  (3.7) 

тут E0  напряженность поля на входе ММЦ;   – частота лазера;  – фаза одно-

частотного оптического излучения, прошедшего через ММЦ, которая описывает-

ся выражением: 

t sin0  (3.8) 

где 0 – фазовый сдвиг, который определяется как отношение напряжений моду-

лирующего и полуволнового:  

2
0




U

Um  (3.9) 

где mU  – модулирующее напряжение; 2U   полуволновое напряжение 

Напряженность поля на выходе ММЦ получает вид двухчастотного излуче-

ния с подавленной несущей частотой: 
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  ttEtE 










 cossin

2
sin 0

0AM  (3.10) 

Можно заметить, что модуляционная характеристика ММЦ для напряжен-

ности поля (3.10) не линейная, следовательно амплитудной модуляции будут воз-

никать гармоники 2р высшего порядка, амплитуда которых определяется функ-

циями Бесселя первого рода p-го порядка. Разложим второй множитель в (3.10) в 

ряд по функциям Бесселя: 

     ttkJEtE
k

k 






 
 




 cos12sin

2
2

0

0
120AM  (3.11) 

Отражение сигнала  tEAM  от i-го датчика массива (ВБРi) означает прибав-

ку временной задержки к фазе этого сигнала, которая равна времени прохождения 

света между ММЦ и i-ым датчиком:  

cnLt ii /2   

Кроме того, амплитуда сигнала получит мультипликативный множитель, 

равный коэффициенту отражения iR , следовательно, отраженный от ВБРi, сигнал 

можно записать как: 

       tttkJREtE i
k
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Существуют условия модуляции [174-176], которые обеспечивают для 

функций Бесселя выполнение неравенства (3.13): 

1,
22

0
12

0
1 







 








 
 kJJ k  (3.13) 

Что позволяет упростить (3.12) оставив в нем только первое слагаемое: 

     tttJREtE iii 






 
 cossin

2
2 0

10B  (3.14) 

Выражение (3.14) описывает сигнал, прошедший путь через нижнее плечо 

ММЦ и вернувшееся через верхнее его плечо на разветвитель К3. В амплитудно-
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фазовом отклике боковых компонент сигнала содержится информация о сдвиге 

центральной частоты ВБРi. 

Применим ту же логику рассуждений к получению выражения, когда излу-

чение проходит по верхнему плечу ММЦ и возвращается через его нижнее плечо: 

       i
k

kii tttkJREtE 






 
 




 cos12sin

2
2

0

0
120C  (3.15) 

Для (3.15) справедливо (3.13), и (3.15) может быть записано, как: 

      iii tttJREtE 






 
 cossin

2
2 0

10C  (3.16) 

В (3.16) величиной задержки по времени можно пренебречь, в силу (3.17): 

   )sin()sin()cos()cos(cos iii tttttt   (3.17) 

Поскольку it  ≈ o(1), следовательно 0)sin(  it , а 1)cos(  it , и для (3.16), с 

учетом (3.17), верно: 

     ttJREtE ii 






 
 cossin

2
2 0

10C  (3.18) 

Суммарный сигнал, поступающий на фотоприемник от i-го датчика, являет-

ся результатом сложения волн отражений от него: 

    2CBPD )( tEtEtE iii   (3.19) 

Исключим из (3.19) квадратичные составляющие, которые вносят вклад в 

постоянный уровень мощности и колебания на частотах выше, чем частота фото-

приемника . Вклад колебаний тока на фотоприемнике от от i-го датчика описы-

вается выражением:  

        tttttJREDCtE iii 






 
 cossincossin

2
8)( 02

1
22

0PD  (3.20) 

После ряда несложных математических преобразований получим: 
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       iiii ttttJREDCtE 
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0PD  (3.21) 

Исключим из (3.21) слагаемые с удвоенной частотой модуляции 2 , кото-

рые не попадают в частотный диапазон низкочастотного фотодетектора, и пере-

определив выражение постоянной составляющей DC, получим: 

 iii tJREDCtE 






 
 cos

2
4)( 02

1
22

0PD  (3.22) 

Ток на фотодетекторе будет пропорционален сумме вкладов всех ВБР дат-

чиков:  

  









i

ii

i

i
i FHDC

c

nL
HDCI 2cos

2
cos)(  (3.23) 

где множитель iH  включает в себя вклад постоянных коэффициентов из (3.22): 

Изменяя частоту модуляции   линейно по времени (t) = u·t + v, получим, 

что выходной ток фотоприемника пропорционален сумме косинусов (t) с часто-

тами cnLF ii /2 , а сама частота Fi содержит в себе величину Li, которая опреде-

ляет расстояние до i-го датчика. Применяя к результирующему сигналу )(I  

БПФ, при линейной модуляции  , получим частоты iF  и значение их амплитуд 

iH . Определив значения iF , вычислим расстояния ncFL ii 2/  до i-го датчика. 

Описанный метод использует интерференцию с низкокогерентным источ-

ником излучения и является интерферометром с нулевой длиной опорного канала, 

что делает его схожим с методом интерферометрии со сдвигом по частоте, ис-

пользующим петлю или линейное включение по схеме интерферометра Саньяка. 

Одночастотный источник зондирующего излучения может быть заменен комб-

генератором, формирующим набор частот ωi. В этом случае математическая мо-

дель двухкомпонентного интерферометра со сдвигом по частоте аналогична ин-

терферометру с одночастным источником зондирующего излучения [51].  
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Излучение комб-генератора можно представить в виде суммы узкополосных 

спектральных составляющих: 

       )2cos()( 0in tEtEtE  (3.24) 

где ,  и E0 – частота, фаза и амплитуда каждой спектральной составляющей, 

соответственно. 

Можно считать, что фаза E(t) не зависит от времени, что практически реа-

лизуется в комб-генераторах при амплитудно-фазовом преобразовании сверх уз-

ких излучений. Полоса генерации и число частотных составляющих комб-

генератора выберем исходя из динамического диапазона изменения центральных 

частот ВБР, соответствующих динамическому диапазону измерений. Заметим, что 

не попадающие в диапазон зондирования боковых составляющих (ωiΩ) и (ωi+Ω)  

ВБР, не вносят искажений в отклик ВБР, входящих в этот диапазон, и могут быть 

выделены полосовым фильтром, настроенным на другие значения частот, напри-

мер, i±k, i±k±1 и т.д. Спектр отражения каждого ВБР датчика может быть восста-

новлен исходя их амплитуд БПФ для (3.23). Амплитуды могут быть получены для 

двух компонент частот (ωiΩ) и (ωi+Ω), что повышает точность восстановления 

спектра. 

Пространственное разрешение L  двухкомпонентного интеррогатора опре-

деляется диапазоном перестройки   радиочастотного сигнала: 




n

c
L

2
 (3.25) 

Расстояние между ММЦ и i-ым ВБР датчиком, пропорционально частоте 

сигнала iF , которая по теореме Котельникова должна быть больше удвоенной 

частоты iF2 . Шаг перестройки частоты должен быть больше, чем  

cnLF
f

ii
step

42
1

 .  

А максимальный диапазон измерения будет равен: 
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stepnf

c
L

4
max   (3.26) 

Задача получения спектральной характеристики ВБР и смещения централь-

ной частоты ВБР сводится к решению задачи двухчастотного зондирования ВБР 

[164]. Известно, что для эффективного двухчастотного зондирования ВБР тре-

буемая частота должна быть равна половине ширины на половине высоты иссле-

дуемого резонансного контура, что эквивалентно частотам порядка 10–30 ГГц. 

Однако, в этом случае накладываются ограничения со стороны различия модуля-

ционных свойств амплитудного модулятора для прямого и обратного направле-

ний. Следовательно, оптимальным вариантом реализации будет использование 

комб-генератора с разностью частот, удовлетворяющего указанному выше диапа-

зону. 

На рис.  3.16 показаны коэффициенты отражения двух ВБР для частот 

         (рис.  3.16,а) и восстановленные спектры ВБР (рис.  3.16,б), которые на-

ходятся друг от друга на расстоянии 1,46 м. 

 

Рис. 3.16 – Коэффициенты отражения двух FBG для разных частот          (а) и 

восстановленные спектры решеток (б), которые расположены последовательно 

друг за другом на расстоянии 1,46 м 

Фотография экспериментальной установки приведена на рис.  3.17, массив 

слабо отражающих ВБР записан на участке волокна, намотанного на катушку.  
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Рис. 3.17 – Экспериментальная установка интерферометра со смещением частоты, 

собранная по схеме, представленной на рис.  3.12 

На рис.  3.18 показана амплитудно-частотная характеристика отклика  мас-

сива однотипных ВБР датчиков, на анализаторе спектра Yokogawa.  

 

Рис. 3.18 – Отклик от массива однотипных датчиков, прописанный оптическим 

анализатором спектра 
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Как видно из рис.  3.18, оптический анализатор спектра не позволяет произ-

вести анализ данных с каждого ВБР датчика в отдельности. На рис.  3.19 показан 

сигнал с выхода одного из фотоприемников ФП1 (рис.  3.15). 

 

Рис. 3.19 – Сигнал на выходе фотоприемника ФП1 (рис.  3.15) 

Результат синус-преобразования Фурье: 

                          

 

 

  (3.27) 

примененного к результирующему сигналу ( 3.19), приведен на рис.  3.20. График 

на рис.  3.20 несет в себе информацию о положении решеток вдоль длины волокна 

и величине соответствующих им коэффициентов отражения до (рис.   3.20) и по-

сле (рис.  3.21) возмущения. 

 

Рис. 3.20 – Фурье-спектр сигнала на выходе фотоприемника  

в исходном состоянии ВБР 
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Рис. 3.21 – Фурье-спектр сигнала на выходе фотоприемника  

в возмущенном состоянии ВБР: центральные частоты ВБР1 и ВБР2 смещены 

вправо (растяжение, нагрев), ВБР3–ВБР5 – влево (растяжение, сжатие) 

 

Рис. 3.22 – Совмещенный график Фурье-спектров до и после возмущения 

Высокое пространственное разрешение и больший диапазон измерений мо-

жет быть достигнут за счет выбора оптимальных параметров линейно-частотной 

модуляции и дискретизации частоты сканирования. Основной фактор, который 

может ограничивать пространственное разрешение, то, что при работе на высоких 

частотах электрооптические модуляторы имеют разную скорость распростране-

ния света в прямом и обратном направлении, и разность эта возрастает с ростом 

частоты. Чувствительность системы в целом и динамический и диапазон измере-

ния зависят от отношения сигнал/шум, который зависит от общих потерь мощно-

сти светового потока в системе и характеристик электрооптического модулятора. 



166 

 

Мощность излучения в 2–3 мВт позволяет использовать массив датчиков с коэф-

фициентом отражения 0,1% и динамическим диапазоном 10–20 дБ [160]. 

К недостаткам системы можно отнести низкую скорость опроса, вызванную 

необходимостью перестройки лазерного излучения по частоте.  

3.3.3 Опрос массива слабо отражающих двухэлементных волоконных брэгговских 

структур для распределенных акустических измерений 

Рассмотрим схему опроса массива ДВБС структур, основанную на отраже-

нии оптического сигнала от массива. Такая схема, по сравнению со схемами оп-

роса на прохождение сигнала, обладает рядом преимуществ, позволяющими ис-

пользовать массив ДВБС датчиков, размещенных вдоль одного участка оптиче-

ского волокна. Одинаковая брэгговская частота со строго разными разностными 

частотами ДВБС позволяет унифицировать систему опроса, задействовав лишь из 

оптических компонент:  массив ДВБС датчиков, размещенных вдоль оптического 

волокна; непрерывный лазерный источник с шириной излучения соответствую-

щей диапазону смещения брэгговских частот ДВБС; оптический циркулятор; час-

тотный фильтр с наклонной характеристикой в амплитудно-частотной плоскости; 

и фотоприемник. Из электронных компонент: модуль аналого-цифрового преоб-

разования; набор частотных фильтров с частотами, равными разностным частотам 

ДВБС; блок интеллектуальной обработки сигнала. Унификация компонент изме-

рительной системы и их простота исполнения при высокой скорости опроса дат-

чиков являются основанием считать, что предложенный принцип отвечает требо-

ваниям улучшения технико-экономических и, как будет показано ниже, метроло-

гических характеристик системы в целом.  

Рассмотрим оптико-электронную схему опроса массива ДВБС, компьютер-

ная модель которой приведена на рис.  3.23.  
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Рис. 3.23 – Модель оптико-электронной схемы опроса трех ДВБС (2-FBG), 

основанная на обработке отраженного сигнала 

Каждый элемент массива ДВБС представляет собой слабо отражающую 

двухэлементную волоконную брэгговскую структуру, которая предварительно 

создана по методике, предложенной в главе 2, а разностные частоты ДВБС, вхо-

дящих в массив, не равны друг другу. 

Эквивалентная оптико-электронная схема, соответствующая математиче-

ской модели схемы опроса, приведенной на рис.  3.23, предполагает зондирование 

широкополосным лазерным излучением массива слабо отражающих ДВБС, 

сформированного по топологии шина, с приемом отраженного сигнала через оп-

тический циркулятор на фотоприемник с последующей частотной фильтрацией 

сигнала на разностных частотах ДВБС датчиков.  

Непрерывное широкополосное лазерное излучение с источника – (1) 

CWLaser, проходя через частотный фильтр – (2) MATLAB, формирует лазерное 

излучение с шириной эквивалентной диапазону измерений. Излучение попадает 

на массив ДВБСi  (отражение оптического сигнала от массива датчиков модели-

руется объединителем мощности оптического сигнала – (4) Power Combiner) и от-

ражаясь от него проходит через наклонный фильтр – (5) Trapezoidal Optical Filter. 

Суммарный сигнал принимается на фотоприемнике – (6) Photodetector PIN, выход 
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которого через – (8) Splitter 1xN разводится на три электрических частотных 

фильтра – (9.i) Band Pass Gaussian Filter (i = 1, 2, 3).  Амплитуда мощности коле-

баний в каждом канале на разностных частотах измеряется анализаторами мощ-

ности – (11.i) Electrical Power Meter Visualizer (i = 1, 2, 3).  

Спектр отражения массива ДВБС (2-FBG) структур с разностными часто-

тами 20, 30 и 40 ГГц при ширине спектральных линий 1.5 ГГц, приведен на рис. . 

3.24. Центральные длины волн ДВБСi в невозмущенном состоянии равны 1549.70, 

1550.30, 1550.00 нм, соответственно для ДВБС1, ДВБС2, ДВБС3. Пара левых час-

тот спектра, приведенного на рис. . 3.24, представляет собой ДВБС2 с разностной 

частотой 30 ГГц, пара центральных частот – это ДВБС3 с разностной частотой 

40 ГГц, и пара частот – это ДВБС1 с разностной частотой 20 ГГц. 

  

Рис. 3.24 – Спектральная характеристика отраженного  

от массива ДВБС широкополсоного лазерного излучения  

Спектр отраженного от массива ДВБСi приведен на рис.  3.25,а,  

спектр после линейного наклонного фильтра на рис.  3.25,б.  

Перекрестное биение несущих частот массива ДВБСi после фотоприемника 

формирует множество перекрестных частот биений. В низкочастотную область ко-

лебаний интенсивности электрического сигнала после фотоприемника (до 40 ГГц) 

попадают частоты: {2.35, 7.5, 20, 27.5, 30, 32.4, 40} ГГц, что соответствует низкочас-

тотному спектру колебаний мощности тока после фотоприемника, который для си-

туационного взаимного расположения массива ДВБС приведен на рис.  3.26. 



169 

 

 

а) б) 

Рис. 3.25 – Спектральные характеристики, ДВБС в массиве:  

а) – до прохождения наклонного фильтра; б) – после наклонного фильтра 

 

Рис. 3.26 – Спектральная характеристика,  

низкочастотного сигнала после фотоприемника 
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Оценим влияние смещения центральной длины волны ДВБС2 на результаты 

измерения, смоделируем смещение центральной длины волны ДВБС2 в диапазоне 

от 1550.3 до 1550.80 нм с шагом 0.05 нм, проведя измерения амплитуды сигнала 

на разностных частотах. Амплитуды на разностных частотах 20, 30, 40 ГГц ДВБС 

для различных значений центральной длины волны ДВБС2 приведены на рис.  

3.25, зависимость величины амплитуды от смещения центральной длины волны 

ДВБС не монотонная, как если бы это было бы в случае опроса одной ДВБС. В 

величину амплитуды вносят вклад колебания не только на адресной частоте, но и 

на частотах перекрестных биений, частотных компонент ДВБС. Например, для 

ситуационного положения под номером 3 для ДВБС2 (центральная длина волны 

равна 1550.4 нм), наблюдается максимум амплитуд на разностных частотах 20, 30 

и 40 ГГц, рис.  3.27. 

Для этого ситуационного расположения возникает ситуация, при которой 

частота 20 ГГц возникает трижды – между частотами F1 и F2, между частотами 

F4 и F5, между частотами F5 и F6 (рис.  3.28). Частота в 30 ГГц возникает дважды 

– между частотами F1 и F3, между частотами F3 и F4 (рис.  3.28). Частота 40 ГГц 

возникает тоже дважды – между частотами F2 и F4, между частотами F4 и F6 

(рис.  3.28). Из них только частоты F5 и F6 формируют адресную частоту ДВБС1 в 

20 ГГц, а частоты F1 и F3 формируют адресную частоту ДВБС2 в 30 ГГц, а часто-

ты F2 и F4 адресную частоту ДВБС2 в 40 ГГц. Наличие в системе дополнительных 

перекрестных биений на совпадающих с адресными частотами и вызывают рез-

кий скачок амплитуд на этих частотах [165].  

Аналогичная картина наблюдается и с резким скачком амплитуды колеба-

ний на адресной частоте 40 ГГц, при шестом и восьмом по счету положении 

ДВБС2 равной 1550.55 и 1550.80 нм, соответственно, – рис.  3.27,в. Такой же рез-

кий скачок амплитуды появляется при возникновении совпадающих частотах для 

положения ДВБС2 равной 1550.80 нм при одиннадцатом по счету положении для 

адресных частот 20 и 30 ГГц, рисунки  3.27,а и  3.27,б. [165]. 

В результате исследования компьютерной модели было показано, что схема 

опроса массива ДВБС полностью совпадает с предсказаниями теоретической мо-
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дели и может быть реализована в виде радиофотонной сенсорной системы опроса 

ДВБС, при использовании их в качестве массива датчиков. [165,166]. 

а) 

б) 

 в) 

Рис. 3.27 – Амплитуды колебаний радиочастотного сигнала на адресных частотах 

ДВБСi при смещении ДВБС2 от 1550.3 до 1550.80 нм с дискретным шагом 

0.05 нм: а) – разностная частота 20 ГГц; б) – 30 ГГц; в) – 40 ГГц 
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Рис. 3.28 – Спектр в оптическом диапазоне  

при центральной длине волны 2-FBG2 равной 1550.4 нм 

Расположим ДВБС массив таким образом, чтобы в частотной области обра-

зовались несколько кратных адресных частот. Пусть разностная частота ДВБС1 

совпадет с разностной частотой, возникающей между правыми составляющими 

ДВБС2 и ДВБС3 и с частотой, возникающей между левыми составляющими 

ДВБС3 и ДВБС4. Ситуационное взаимное расположение массива ДВБС приведено 

на рис. 3.29. Правая частотная составляющая ДВБС2 ( = 100 усл. ед., 2 = 36 

усл. ед.) отстоит от правой частотной составляющей ДВБС3 ( = 150 усл. ед., 

3 = 26 усл. ед.) на 40 усл. ед., что равно разностной частоте ДВБС1 

( = 48 усл. ед., 1 = 40 усл. ед.), а левая частотная составляющая ДВБС3 

( = 150 усл. ед., 3 = 26 усл. ед.) отстоит от левой составляющей ДВБС4 

( = 190 усл. ед., 4 = 20 усл. ед.) также на 40 усл. ед. [166]. 

Приведем результаты расчетов положений центральных частот точностью 

задания начальных значений в 5%: 
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Максимальная погрешность определения положения ДВБС не превышает 

0.008 усл. ед. (8 МГц), что не превышает ошибки определения центральной длины 

волны в долях пика метра. 
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Рис. 3.29 – Ситуационное взаимное расположение  

массива ДВБС в случае возникновения многократных частот 

Исследуем влияние добротности частотного фильтра, использующегося для 

фильтрации электрического сигнала на разностных частотах ДВБС. Для чего рас-

положим массив ДВБС таким образом, чтобы в частотный диапазон одного из 

частотных фильтров ( = 40) попадала близкая, но не равная ей частота. Зададим 

положение массива ДВБС  = {i} = {48, 90, 130, 170.1} усл. ед. и массивом их 

разностных частот  = {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед. На рис.  3.30 показано вза-

имное расположение массива из четырех ДВБС для этого случая. Адресная часто-

та  = 40 усл. ед. близка к разности частот между левыми составляющими 

ДВБС3 и ДВБС4 (40.1 усл. ед.) и в ширину полосы пропускания фильтра 

1 (40 усл. ед.) попадут колебания на частоте 40.1 усл. ед. На рис.  3.31 приведены 

спектрограммы для разностных частот {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед. [165,166]. 

Результаты расчетов для данного случая с точностью задания начальных 

значений в 1% приведены ниже: 
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Для данного случая максимальная погрешность определения левой частот-

ной составляющей ДВБС составляет не более 1.0 усл. ед. (1 ГГц), что приводит к 

максимальной погрешности определения центральной длины волны ДВБС в 8 пм. 

 

Рис. 3.30 – Ситуационное взаимное расположение четырех ДВБС  

для {i} = {48, 90, 130, 170.1} усл. ед. и {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед.  

 

Рис. 3.31 – Результат фильтрации на адресных частотах ДВБС  

для {i} = {48, 90, 130, 170.1} усл. ед. и {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед.  
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3.4 Выводы по главе 

В данной главе на основе проведенных исследований предложены принципы 

построения комбинированных волоконно-оптических систем внутрискважинной 

термометрии для решения задач компенсации влияния температуры в точечной 

манометрии и уточнения показаний бриллюэновских и рамановских распределен-

ных датчиков в их ключевых точках; разработана методика комбинированного 

радиофотонного измерительного преобразования и определение его основных ме-

тодических погрешностей. 

1. Предложена структурная схема комбинированной сенсорной системы, 

сочетающей основанный на некогерентной оптической частотной рефлектомет-

рии температурный датчик на рамановском рассеянии РДТ с основанным на 

ДВБС термоманометром для наблюдения за скважинами на устье и в окончании. 

Используя лазерный диод в качестве общего источника излучения, была создана 

комбинированная РДТ/ДВБС сенсорная система на едином волокне. Активиро-

ванное и спонтанное излучение лазерного диода используются для РДТ и зонди-

рования ДВБС соответственно. Полученные экспериментальные данные показы-

вают, что и распределенная температура, и температура в ключевых точках могут 

быть измерены альтернативным способом с малыми помехами и более высокой 

разрешающей способностью, достигающей 0,008 С, особенно при применении 

ДВБС как датчика температуры. 

2. Предложена структурная схема аналогичной системы на бриллюэновском 

оптическом частотном распределенном анализе с квазираспределенным подхо-

дом, основанным на ДВБС, что дает возможность одновременно проводить рас-

пределенные и точечные измерения температуры. Предлагаемая высоко интегри-

рованная схема использует обычный узкополосный оптический источник, уши-

ренный по спектру на диапазон измерения температуры и общим приемным мо-

дулем на одном и том же сенсорном волокне. Для распределенного обнаружения 



176 

 

используется одномодовое оптическое волокно, а для точечного обнаружения 

применяется две ДВБС. Достигнутая разрешающая способность для калибровки 

распределенной системы составляет 0,01 С и определяется ДВБС. 

3. Предложена структурная схема распределенного акустического датчика с 

низко когерентным непрерывным лазерным источником и непрерывным широко-

полосным массивом слабо отражающих ВБР. Экспериментальные результаты по-

казывают, что предлагаемая система эффективнее обнаруживает акустические 

волны, нежели традиционные гидрофоны.  

4. Для модернизации системы, рассмотренной в п 3.3, предложен ее вариант 

на основе интерферометрии с частотным сдвигом, разрешающая способность из-

мерения которого по температуре улучшается за счет двухчастотных измерений. 

Чувствительность системы и диапазон измерения зависят от соотношения сиг-

нал/шум детектируемого сигнала, который, в свою очередь, зависит от потерь в 

системе и эффективности модуляции ЭОМ. В сигнал, отраженный от наиболее 

удаленных датчиков, также вносятся шумы ближних датчиков. При мощности ис-

точника в несколько милливатт, можно детектировать датчики с разрешением по 

коэффициенту отражения менее 0,1 % и динамическим диапазоном измерения 10–

20 дБ.  

5. Впервые представлена модель и приведен численный эксперимент для 

анализа характеристик системы распределенного акустического датчика на осно-

ве массива ДВБС. Если в третьем и четвертом разделах главы используются слабо 

отражающие ВБР, то в пятом по коэффициенту спектрального использования 

диапазона измерений. Максимальная погрешность определения положения ДВБС 

составляет не более 0.008 усл. ед. (8 МГц), что приводит к ошибке в определении 

центральной длины волны порядка десятых долей пика метра.  



177 

 

ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И СОЗДАНИЮ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

ВНУТРИСКВАЖИННОЙ ТЕРМОМЕТРИИ С ДВУХЭЛЕМЕНТНЫМИ  

ВОЛОКОННЫМИ БРЭГГОВСКИМИ СТРУКТУРАМИ  

4.1 Комбинированные радиофотонные системы внутрискважинной 

телеметрии на дискретных термометрах и манометрах 

На сегодняшний день в топливо-энергетическом комплексе активно использу-

ются внутрискважинные стационарные информационно измерительные системы 

(СИИС) для управления и мониторинга добычи нефти. Применение СИИС позволяет 

создавать интеллектуальные скважины и непрерывно проводить гидродинамических 

исследования (ГДИС) для технологий мониторинга добычи и контроля разработки. 

Интеллектуальная скважина – адаптивная система повышения дебита скважины и 

продления срока службы насоса путем управления погружным оборудованием, на ос-

нове непрерывного анализа данных, получаемых от внутрискважинной ИC в реаль-

ном масштабе времени. Традиционный способ проведения ГДИС, который состоит в 

остановке скважины и помещения в нее геофизического оборудования становится до-

рогим и постепенно теряет актуальность перед использованием ГДИС на основе об-

работанных данных СИИС. Мониторинг месторождения также может быть обеспечен 

сбором и обработкой данных, но уже по нескольким скважинам [60, 76]. 

Рассмотрим малосенсорную систему на основе сдвоенных ДВБС для обеспече-

ния мониторинга забойных зон нефтяных скважин (рис.  4.1). Система может быть 
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использована для определения температуры и давления забойной зоны с возможно-

стью взаимной калибровки датчиков. Обобщенная конструкция и внешний вид со-

вмещенного внутрискважинного датчика давления и температуры на основе сдвоен-

ной ДВБС представлены на рис.  4.1 и  4.2. 

 

Рис. 4.1 – Скважина одновременно-раздельной добычи с набором совмещенных 

внутрискважинных адресных КВОД давления и температуры  

на основе сдвоенных ДВБС: РДВОД – регистратор данных с волоконно-

оптических датчиков, ВОК – волоконно-оптический кабель, НКТ – насосно-

компрессорная труба 

В сдвоенном сенсоре (рис.  4.2) одна из ДВБС является датчиком темпера-

туры, а вторая – датчиком давления (или деформации). На ДВБС1 воздействует 

только температурное поле, а на ДВБС2 – и давление и температура (рис.  4.2,а). 

Предполагается, что в области установки ДВБС1 и ДВБС2 сенсоров температура 
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одинакова, что обеспечивается конструкцией совмещенного датчика. В представ-

ленную малосенсорную сеть на основе совмещенных внутрискважинных датчиков мо-

гут быть добавлены так же датчики на ДВБС для мониторинга состояния погружного 

насоса [60, 76]. 

 а) 

 б) 

рис. 4.2 – Совмещенный внутрискважинный датчик давления и температуры на 

основе сдвоенной ДВБС: а) – обобщенная конструкция; б) –внешний вид  

Использование совмещенных оптоволоконных датчиков оправдано по мно-

гим причинам, основной из них является то, что ДВБС в оптическом волокне, ис-

пользуемая в качестве чувствительного элемента таких систем, крайне чувстви-

тельна к любым температурным воздействиям. Компенсировать влияние темпера-

туры на комплексированный оптический отклик от ДВБС за счет оптической, 

электронной или механической схем не удается. Совмещенная система, состоя-

щая из независимого датчика температуры и датчика измеряемой физической ве-

личины, предназначена для того, чтобы учесть влияние изменения внешней тем-

пературы на показание датчика давления. В совмещенной системе датчик «давле-

ния и температуры» температура воздействует на оба датчика одинаково, а на 

датчик давления кроме этого воздействует еще и давление [76].  
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Смещение центральной частоты ДВБС1 и ДВБС2 (рис.  4.2) при только тем-

пературном воздействии может быть не одинаково, поскольку датчик температу-

ры закреплен свободно, а конструкция датчика давления обеспечивает передачу 

внешнего механического воздействия на оптическое волокно. Для датчика давле-

ния строится аппроксимирующий полином, который зависит от двух переменных 

– смещения центральной частоты датчика температуры и датчика давления. Ка-

либровка датчика давления [76, 178-179] состоит в определении коэффициентов 

полинома методом наименьших квадратов. Математическая постановка задачи 

калибровки совмещённых датчиков и ее решение представлено в разд. 4.2. 

Калибровка датчиков производится с использованием сертифицированного 

оборудования, позволяющего задавать и поддерживать требуемые значения –

задатчиков давления и температуры. Температура и давление меняются с дис-

кретным шагом во всем измерительном диапазоне, в каждой точке измеряются 

смещения центральных длин волн датчиков давления и температуры. Для каждых 

близких (или равных) значений давления и температуры, измерение смещения 

центральных длин волн может быть проведено сколь угодное количество раз: 

NiPT iiPiTi ,1},,,,{   (4.1) 

тут i – порядковый номер измерения, Ti  – смещение центральной длины волны 

датчика температуры, Pi  – смещение центральной длины волны датчика давле-

ния; iT  – температура, iP   – давление контрольного измерения. Количество изме-

рений N выбирается из требований к подробности покрытия всего диапазона из-

мерений как по давлению, так и по температуре, чем больше измерений будет 

проведено во всем диапазоне, чем равномернее эти измерения будут распределе-

ны, тем точнее будут аппроксимирующие зависимости температуры и давления. 

На основании данных (4.1) необходимо построить функциональную зави-

симость температуры, как функции смещения центральной длины волны датчика 

температуры, и давления, как функции смещения центральных длин волн датчи-

ков температуры и давления, то есть, зависимость температуры будет искать в 
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виде функции одной переменной )( TfT  , а зависимость давления как функ-

ции двух переменных )),((),( PTP TgTgP  . 

Функция давления в зависимости от смещения центральной длины волны 

при постоянной температуре описывается полиномом третей степени от P : 

.)()( 01
2

2
3

3 aaaaP PPP   (4.2) 

А зависимость температуры )(T  полиномом второй степени от T : 

.)(),,,( 01
2

2012 ccccccfT TTT   (4.3) 

Логично предположить, что для каждого значения температуры коэффици-

енты }3,2,1,0{, iai  в аппроксимации (4.2) будут зависеть от температуры, при-

чем, эта зависимость будет иметь вид (4.3). Тогда (4.2) правильно будет перепи-

сать в виде: 

,)()()()()()(),( 01
2

2
3

3 tatatataaFP PPPkP   (4.4) 

где  

.)()( ,0,1
2

,2 nTnTnn cccta   (4.5) 

Подставив (4.5) в (4.4) и раскрыв скобки, получим выражение: 
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,  (4.6) 

описывающее зависимость давления от смещения центральных длин волн двух 

датчиков – давления и температуры. Осталось определить 12 входящих в (4.7) не-

известных константы. }0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm , которые находятся из 

условий наименьших квадратичных отклонений от калибровочных данных (4.1).  
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4.2 Нахождение калибровочных коэффициентов  

совмещенного датчика давления и температуры 

4.2.1 Калибровка датчика давления 

Для нахождения коэффициентов }0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm  восполь-

зуемся методом наименьших квадратов, идея которого состоит в том, чтобы найти 

такие значения коэффициентов }0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm  в (4.6), которые 

наилучшим образом бы описывали зависимость (4.6) для всего набора калибро-

вочных измерений (4.1), иными словами, обеспечивали бы минимум суммы квад-

ратов отклонений контрольных измерений (4.1) от зависимости (4.6) во всем диа-

пазоне измерений: 

.min)),,(()(

1

2
,

1

2  


N

i

inmPiTi

N

i

i PcFPP  (4.7) 

Суммирование по m и n в (4.7) не ведется. Неизвестными величинами в (4.7) 

являются двенадцать значений калибровочных коэффициентов {cm,n}, m = {2,1,0}, 

n = {3,2,1,0}. 

Согласно методу наименьших квадратов, условием минимума (4.7) является 

равенство нулю всех частных производных функционала  по искомым неизвест-

ным cm,n, то есть: 

})0,1,2,3{},0,1,2{(,0
)(

,

,





nm

c

c

nm

nm
, (4.8) 

что дает систему двенадцати линейных уравнений для нахождения двенадцати 

коэффициентов }{ ,nmc . Ряд несложных математических преобразований приводит 

к системе двенадцати линейных уравнений для поиска двенадцати неизвестных:  
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, (4.9) 

которую, которую можно записать в матричной форме 

[A]×[C]=[B] , (4.10) 

где [A] – матрица коэффициентов, вектор [C] – искомые коэффициенты, а вектор 

[B] – свободные члены. 

Матрица [A] формируется в виде сумм произведений ΔλT и ΔλP возведенных 

в степени:  

.}0,1,2,3{,}0,1,2{,]A[

1

32
,  



 nma

N

i

n
Pi

m
Tinm  (4.11) 

в (4.12), n принимает значения от 0 до 4, m от 0 до 6. Матрица [A], которая имеет 

размерность 12×12 (144 элемента), содержит лишь 35 уникальных значений, что 

облегчает задачу ее формирования при программировании.  

Вектор свободных членов имеет вид: 

      .}0,1,2,3{,}0,1,2{,

1

,  


nmPbbB

N

i

n
Pi

m
Tiinmk  (4.12) 

тут m меняется от 0 до 2, а n – от 0 до 3.  

Система уравнений (4.10) решается любым методом решения систем линей-

ных уравнений, подробная запись системы уравнений (4.10) приведена ниже: 
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 (4.13) 

В (4.13) nma ,  вычисляются по формуле (4.11), а nmb ,  по (4.12), ][C  – искомые 

коэффициенты (4.6).  

В частном случае, когда на датчик давления отсутствует влияние самого 

давления (ΔλP = 0), тогда датчик давлений, согласно (4.6) становится простым 

датчиком температуры: 

.)(),( 0,00,1
2

0,2 cccFP TTPT   (4.14) 

4.2.2 Калибровка датчика температуры 

Зависимость температуры от смещения центральной длины волны описыва-

ется полиномом второй степени (4.3). Для калибровки датчика температуры, вхо-

дящего в совмещенный датчик давления и температуры, необходимо найти лишь 

три калибровочных коэффициента, поскольку показания датчика температуры 

считаются независимыми от показаний датчика давления. Для калибровки датчи-

ка температуры используется тот же набор калибровочных данных (4.1), с тем 

лишь отличием, что из него выбирается только подмножество значений, связан-

ных с показанием датчика температуры },{ iTi T . Поиск коэффициентов зависи-

мости (4.3) для датчика температуры производится по аналогичной методике, 

описанной для датчика давления [60, 76]. 



185 

 

Коэффициенты }0,1,2{,}{ kck  находятся методом наименьших квадратов 

для которых выполняется условие минимума функционала среднеквадратичных 

отклонений: 

  .min),(),(

1

2
 



N

i

ikTikT Tcfc  (4.15) 

Суммирование по k  в (4.15) не ведется. Требование метода наименьших квадра-

тов равенства нулю частных производных ),( kT c  по }0,1,2{,}{ kck  дает 

линейную систему из трех уравнений для поиска трех неизвестных {ck}: 
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Распишем систему (4.17): 
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(4.18) 

Преобразуем (4.18) к окончательному виду системы уравнений в классиче-

ской форме относительно неизвестных коэффициентов }0,1,2{,}{ kck : 
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Которую удобно переписать в матричной форме  

[A]×[C] = [B] (4.20) 

где [A] – матрица системы, вектор [C] – искомые коэффициенты, – век-

тор свободных членов, или:  
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Коэффициенты матрицы [A], находятся из выражения: 

.}0,1,2,3,4{,
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n
in  (4.22) 

Вектор [B] из:  
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i

n
iin  (4.23) 

Полученная система из трех линейных уравнений относительно трех неиз-

вестных }0,1,2{, kck , решается любым предназначенным для этого численным 

методом. В матрице [A] лишь пять элементов являются уникальными, что облег-

чает задачу ее формирования. 

4.2.3 Результат калибровки  

совмещенного датчика давления и температуры 

Подход к построению зависимости измерительного преобразования (смеще-

ние центральной длины волны – физическая величина), описанный в разд. 4.1 и 

алгоритм нахождения коэффициентов такой аппроксимации, описанные в разд. 

4.2.1 и 4.2.2, были верифицированы и проверены для подбора калибровочных ко-

эффициентов для совмещенного датчика температуры и давления производства 
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Smart Fiber (рис.  4.2,б). Для датчика Smart Fiber калибровочные коэффициенты 

были вычислены предложенным методом, альтернативно к заводским данным. 

Измерения проводились для диапазона изменений температуры в 110 °C (от 

40 °С до 150 °С), давления в 500 атм (от 100 атм до 600 атм). Центральные длины 

волн датчика температуры и датчика давления в невозмущенном состоянии равны 

нм547.876510  T  и нм539.224210  P , соответственно. Контрольные измере-

ния, по которым производилась калибровка, приведен в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Исходный набор калибровочных данных 

 

На основе данных, представленных в таблице 4.1, были вычислены калибро-

вочные коэффициенты для зависимости температуры и давления от смещения 

центральных длин волн датчиков. Полученные коэффициенты использовались 

для расчета значений температуры и давления, которые сравнивались с контроль-
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ными значениями температуры и давления. Сравнение контрольных значений и, 

значений, вычисленных по вышеизложенной методике, приведено в Таблице 4.2.  

Таблица 4.2 – Сравнение контрольных значений и значений, полученных методом интерполя-

ции, для температуры и давления 

 

По результатам, приведенным в Таблице 4.2, можно сделать вывод, что 

максимальная погрешность при аппроксимации значения температуры не превы-

сила 0,09°C, при среднем значении погрешности не более 0,05°C, что, соответст-

венно, составляет 0,08% и 0,03% от полной шкалы измерения температуры в 

110°С. Максимальная погрешность аппроксимации давления не превысила 

1,60 атм, при среднем значении погрешности аппроксимации не более 0,53 атм., 

что составляет 0,26% и 0,08% от полной шкалы измерения в 500 атм.  

Предложенная методика позволяет говорить о том, что подход к совместной 

калибровке датчиков давления и температуры обеспечивает высокую степень 

точности, малые вносимые погрешности и должен быть применим к калибровке 
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совмещенных датчиков, особенно, используемых в оптоволоконных измерениях 

[168-170, 178-179].  

В работе сознательно не уделяется внимание методам калибровки комбини-

рованных (распределенных совместно с точечными и квази распределенными) 

датчиков,  которые производятся разработанными и предназначенными для них 

методами. Целью работы является предоставить возможность и средства для про-

ведения комбинированных измерений.  

4.3 Экспериментальные стенды для разработки  

комбинированных систем 3-го и 4-го уровня иерархии 

4.3.1 Генерация рамановских сигналов 

Принцип работы оптического измерителя распределенной температуры осно-

ван на измерении обратного рамановского рассеяния при прохождении по оптово-

локну мощного одиночного оптического зондирующего импульса (метод OTDR) 

[173-177]. Для генерации оптического зондирующего импульса  использован им-

пульсный лазер с длиной волны излучения: 1490 нм. 

Слабый сигнал обратного рассеяния  проходит оптическую фильтрацию по 

длинам волн стоксовой (1590 нм) и антистоксовой (1390 нм) компонент. Оптиче-

ские сигналы после фильтрации регистрируются чувствительными  фотоприем-

никами (лавинными фотодиодами, APD), преобразуются в цифровую форму,  мно-

гократно усредняются [168].  

За один период оптического импульса измеряются сигналы, пришедшие от 

большого числа точек оптического волокна.  

Для точного измерения сигнала обратного рассеяния осуществляется много-

кратный запуск оптического сигнала. При этом процессор усредняет отсчёты, со-

ответствующие одинаковым точкам оптического волокна, что приводит к увели-

чению отношения сигнал-шум. После нескольких таких циклов, полученные зна-
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чения сигнала обрабатываются и преобразуются по формулам в распределение 

температуры.  

На рис.  4.3 приведена фотография экспериментальной сборки измерительной 

системы распределенной температуры «GammaDTS» с исследуемым волокном в 

составе: 

1. Измеритель распределенной температуры  «GammaDTS» 

a. Длина волны лазера: 1490 нм. 

b. Мощность импульса лазера: 80 мВт. 

c. Длина лазерного импульса: 32 нс. 

d. Пространственное разрешение: 3,2 м. 

e. Время усреднения (одно измерение): от 2 мин до 10 мин. 

2. Тестируемое ОВ: Fujikura Ltd FutureGuide-Ace длиной 3,5 км. 

3. Компьютер в качестве устройства приема и обработки информации. 

На рис.  4.4 приведен рабочий экран программы, показывающий рефлекто-

граммы зависимостей стоксовой и антистоксовой копонент. А на рис.  4.5 

термограмма, построенная на основе приведеных выше рефлектрограмм. Измере-

ния проводились для  оптоволокна, находящегося при температуре 23 °С.  

 

рис. 4.3 – Экспериментальная установка  

измерителя распределенной температуры «GammaDTS» 
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Рис. 4.4 – Рефлектограммы стокосовой и антистоксовой компонент  

на рабочем экране программы  

 

Рис. 4.5 – Термограмма, полученная с «GammaDTS» 

4.3.2 Генерация сигнала вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна  

На рис.  4.6 приведена экспериментальная установка генерации сигнала вы-

нужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна, в которой для генерации сиг-

нала ВРМБ использовался DBR-лазер с полосой излучения ≈1 МГц с длиной вол-

ны 1551.177 нм и мощностью 7 дБм.  
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DBR Laser

1550 нм
Атт

EDFA

7 дБм 11 дБм

Изм

0...8 дБм

 

Рис. 4.6 – Экспериментальная установка  

генерации сигнала ВРМБ (с DBR-лазером) 

Перестраиваемый аттенюатор (рис.  4.6) позволяет регулировать уровень 

мощности на выходе циркулятора (вводимое в ОВ) в пределах от 0 до 8 дБм при 

максимуме в 8,4 дБм. Мощность сигнала измерялась измерителем мощности 

FOD 1204. В качестве тестируемого волокна использовались три катушки волок-

на: а) 23 км старого Corning SMF28; 11 км старого Corning SMF28; 4 км нового 

Corning SMF28e+ (Технология Nexcore – порог ВРМБ на 3 дБ выше, чем у 

SMF28). 

Относительная характеристика мощностей (введенного и отраженного) 

приведена на рис.  4.7. 

 

Рис. 4.7 – Относительная характеристика мощностей 

Как можно видеть на рис.  4.7, для оптического волокна SMF28e+ порог на 

2–3 дБ выше. 
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Было проанализировано излучение ВРМБ с использованием волоконного 

модулятора Маха-Цендера. В качестве источника излучения выбран DFB-лазер. 

Схема измерительного эксперимента с модулятором Маха-Цендера приведена на 

рис.  4.8. 

DFB Laser

1550 нм
Атт

Изм

Драйвер

OSA

3...8 дБм

МMЦ
 

Рис. 4.8 – Схема эксперимента с ММЦ 

В эксперименте был использован модулятор Маха-Цендера на основе воло-

конных разветвителей 2х2, разность плеч которого соответствует области свободной 

дисперсии FSR 0.187 нм. Фотография экспериментальной установки генерации 

ВРМБ с использованием модулятора Маха-Цендера приведена на рис.  4.9. 

 

Рис. 4.9 – Экспериментальная установка генерации сигнала ВРМБ  

(с ММЦ и DFB-лазером) 
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Разрешение анализатора спектра ограничено значением 0.08 нм, вследствие 

чего определение контрастности ограничено значением 5.36 дБ, рис.  4.10.  

 

Рис. 4.10 – Спектр ММЦ для выделения сигнала ВРМБ 

По аналогии с ММЦ на основе аналогичных элементов, контрастность по-

рядка 12 дБ (рис.  4.11). 

 

Рис. 4.11 – Спектр ММЦ для оценки контрастности 

Драйвер лазера позволяет управлять длиной волны излучения, регулируя 

ток накачки и температуру лазера после прогрева лазера в течение 10 минут. Ат-

тенюатор позволяет регулировать уровень мощности, вводимой в ОВ от 3 до 8 дБ. 
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Следует отметить, что собственное затухание аттенюатора ~2 дБ, и при установке 

затухания наблюдается существенная нелинейность, что требует дополнительной 

калибровки аттенюатора. На выходе портов ММЦ формируется сигнал рэлеевско-

го рассеяния и компоненты ВРМБ, фиксируемые измерителем мощности и опти-

ческим анализатором спектра. Был выбран следующий порядок проведения экс-

периментальных измерений: а) выставляется ток накачки для обеспечения тре-

буемого уровня сигнала; б) аттенюатор настраивается таким образом, чтобы мощ-

ность излучения на входе ОВ составляла ~3 дБм, что обеспечивает отсутствие не-

линейных эффектов; в) путем подстройки температуры длина волны излучения 

лазера выставляется таким образом, чтобы на порту, соответствующему рэлеев-

скому рассеянию (длина волны лазера), было максимальное значение, при этом на 

порту ВРМБ – минимальное значение, т.е. разница уровней максимальная; г)  

управляя аттенюатором, изменяем уровень сигнала, вводимого в ОВ. 

На рис.  4.12 приведена зависимость мощности составляющих рассеянного 

излучения от вводимой мощности, на рис.  4.13 – эволюция спектра на выходе, а 

на рис.  4.14 – спектры при мощности накачки 7дБм. 

 

Рис. 4.12 – Зависимость мощности составляющих рассеянного излучения от 

вводимой мощности 
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Рис. 4.13 – Эволюция спектра на выходе 

  

Рис. 4.14 – Спектры при мощности накачки 7дБм 

4.3.3 Распределенная акустическая шумометрия 

Применения ДВБС в датчиках вибрации позволяет пойти по двум путям 

улучшения их характеристик. Во-первых, при построении мало и многосенсорной 

системы контроля вибрации промышленных объектов упростить процедуру адре-

сации датчиков (по аналогии с датчиками температуры, рассмотренными в разд. 
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3.3), во-вторых применение ДВБС со слабой связью мод для построения датчиков 

с дифференциальной чувствительностью. Первый вариант применения ДВБС по-

нятен и не требует дополнительного детального рассмотрения, поэтому акценти-

руем внимание на втором ее применении. 

Ситуационное расположение спектров ДВБС и опорной ВБР в точке взаи-

модействия прошедшего через ДВБС и взаимодействующего со спектром отраже-

ния ВБР оптического излучения представлено на рис.  4.15. 

При воздействии вибрации амплитуда левой и правой составляющей ДВБС 

меняются в противофазе, что при дифференциальной их обработке позволит сни-

зить влияние шумов на сенсор. В этом случае с помощью полосовых оптических 

фильтров выделяется левая и правая составляющие ДВБС, которые подаются на 

отдельные фотоприемники. 

 

Рис. 4.15 – Ситуационное расположение узкополосных  

провалов ДВБС (красная линия) и опорной ВБР (зеленая линия) 

Ниже представлен макетный образец датчика на основе ДВБС (рис.  4.16). В 

таком датчике опорная ВБР выполняет роль зеркала и располагается непосредст-

венно в его корпусе, и закреплена таким образом, чтобы минимизировать воздей-

ствие вибрации на нее. Такое решение позволяет обеспечить постоянство уровня 

сигнала при изменении температуры датчика – смещение ДВБС и опорной ВБР 

происходит синхронно. 
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Рис. 4.16 – Внешний вид макетного образца ВОДВ на основе ДВБС 

Измерения проводились в диапазоне от 10 до 2000 Гц. Амплитуда вибрации 

выбиралась с учетом требования минимальной чувствительности. Сигналограммы 

и спектры измеренных сигналов представлены на рис.  4.17 

 а)    б) 

 в)    г) 

 

Рис. 4.17 – Сигналограмма и спектр сигнала от ВОДВ на основе ДВБС  

при тестовых частотах 900 Гц – а), 500 Гц – б), 100 Гц – в) и 50 Гц – г) 

График зависимости измеряемой частоты fи вибрационных колебаний от 

подаваемой частоты fп приведен на рисунке  4.18. График зависимости СКО изме-

ряемой частоты вибрационных колебаний приведен на рисунке  4.19. 
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Рис. 4.18 – График зависимости измеряемой частоты fи  

вибрационных колебаний от подаваемой частоты fп 

 

Рис. 4.19 – График зависимости СКО измеряемой  

частоты вибрационных колебаний 

Разработанный ВОДВ на ДВБС показал работоспособность в диапазоне до 22 

кГц. В диапазоне колебаний большинства механических систем 0 – 200 Гц погреш-

ность определения частоты не превышала 1 Гц. Максимальная погрешность опреде-

ления частоты в диапазоне от 10 Гц до 2 кГц составила 1.56 Гц на частоте в 1900 Гц. 
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4.4 Экспериментальные результаты применения комбинированной 

скважинной системы 3-го уровня иерархии 

Система телеметрии «ИРЗ ТМС-Квант+» производства ООО «ИРЗ ТЭК» 

предназначена для измерений и регистрации температурного распределения по 

длине волоконно-оптического кабеля, расположенного вдоль ствола скважины 

или помещенного в иную среду: газообразную, жидкую или твердую; сохранения 

результатов измерений в архиве на встроенном накопителе, а так же передачи 

данных на пункт диспетчерского управления в систему АСУТП [145, 168]. 

Внешний вид системы телеметрии «ИРЗ ТМС-Квант+» представлен на ри-

сунке  4.20. 

 

 

Рис. 4.20 – Внешний вид станций управления ИРЗ-501-95 
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Принцип действия «ИРЗ ТМС-Квант+» основан на эффекте Рамана или 

комбинационном рассеянии, возникающем при неупругом рассеянии фотонов 

входного светового импульса на низкочастотных термических колебаниях атомов, 

образующих молекулу рассеивающей среды. Оптоэлектронный блок генерирует 

лазерное излучение на длине волны 1550 нм, которое распространяется по опти-

ческому кабелю и рассеивается в нем. В результате в спектре рассеяния появля-

ются дополнительные частоты, интенсивность проявления которых связана с тем-

пературой рассеивающей среды. Анализируя кривые обратного рассеяния, вычис-

ляется температура оптического кабеля. 

В систему телеметрии «ИРЗ ТМС-Квант+» в зависимости от исполнения 

входит: 

 блок наземный в виде станции управления ИРЗ-501-95; 

 оптоволоконный бронированный кабель-датчик; 

 оптоволоконный наземный кабель; 

 комплект монтажных частей; 

 программное обеспечение. 

Станция управления серии ИРЗ-501-95 предназначена для измерений и ре-

гистрации температурного распределения по длине волоконно-оптического кабе-

ля, расположенного вдоль ствола скважины или помещенного в иную среду, с по-

следующей передачей данных на пункт диспетчерского управления в систему 

АСУТП. Внутри станции управления установлен измеритель распределенной 

температуры «GammaDTS». 

Оптоволоконный бронированный кабель-датчик (рис.  4.21)  – специальный 

погружной кабель со специализированным одномодовым оптическим волокном, 

предназначенным для работы в агрессивных условиях при высоких температурах. 

Оптическое волокно является чувствительным элементом системы, непо-

средственно воспринимающим температурное воздействие окружающей среды. 

Силовые оболочки кабеля защищают оптическое волокно от механических нагру-

зок и агрессивному воздействию рабочей среды кабеля, рис.  4.22. 
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Рис. 4.21 – Внешний вид бронированного оптоволоконного кабель-датчика. 

Оптоволоконный наземный кабель – телекоммуникационный кабель, со-

держащий одномодовое оптическое волокно, служит для передачи оптического 

информационного сигнала между оптоволоконным кабель-датчиком и станцией 

управления ИРЗ-501-*. 

 

Рис. 4.22 – Структура оптоволоконного кабель-датчика 

Комплект монтажных частей – комплект приспособлений для прокладки оп-

товолоконных кабелей, включает в себя муфту оптическую соединительную для за-

щиты сварного соединения подземной и наземной частей  волоконно-оптических 

кабелей. Программное обеспечение необходимое для сбора, хранения, визуализации 
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температурного распределения по длине волоконно-оптического кабеля. Техниче-

ские характеристики «ИРЗ ТМС-Квант+» приведены в таблицах 4.1-4.3 

Таблица 4.1 – Характеристики станции управления  

Наименование параметра Значение параметра 

Диапазон измерений температуры от -55 до 300 °С 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±2,0 °С 

Дискретность отображения температуры 0,01 °С 

Шаг измерения температуры 1,00 м 

Тип оптического волокна одномодовое 

Длина оптического измерительного канала до 6000 м 

Количество оптических измерительных каналов 1, 4 

Время единичного измерения 1; 3; 5; 10; 15 мин 

Напряжение питания 220 В, 50 Гц (от 170 В до 260 В) 

Степень защиты оболочки  IP54 

Температура окружающей среды станции управления от минус 60 до +50 °С 

Климатическое исполнение УХЛ1 

Интерфейс чтения архива по месту 1. USB-порт 2. Ethernet-порт (RJ-45) 

Интерфейс передачи информации в АСУТП 

1. ШБД 2. Радиостанция Тетра че-

рез Ethernet-порт 3. RS485 Modbus 

RTU 

Таблица 4.2 – Характеристики кабель-датчика 

Наименование параметра Значение параметра 

Количество оптических волокон 1 

Тип оптического волокна одномодовое 

Диапазон рабочих температур от -55 до 300 °С 

Наружный диаметр 7 мм 

Нагрузка на разрыв 30 кН 

Таблица 4.3 – Характеристики наземного кабеля 

Наименование параметра Значение параметра 

Количество оптических волокон 4 

Тип оптического волокна одномодовое 

Диапазон рабочих температур от -55 до 80 °С 

 

На рис.  4.23 приведены примеры работы комплекса. 
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Рис. 4.23 – Примеры результата работы комплекса «ИРЗ ТМС-Квант+» 

Система внедрена и прошла успешные опытно-промысловые испытания  на 

скважинах 2405, 2501 Ярегского месторождения ЦДВН ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а так же скважинах 13010, 15276, 15278 

Ашальчинского месторождения и на скважинах 17006, 17008 Ново-Чегодайского 

месторождения  СВН НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть». 

4.5 Комбинированные системы четвертого уровня иерархии 

Предлагаемые в качестве типовых технические решения относятся к иссле-

дованиям скважин и могут быть использованы, например, для мониторинга внут-

рискважинных параметров, таких как распределенная температура, изменение 

давления и вибрация [167] в протяженных объектах. С использованием этих па-

раметров для последующего управления процессом добычи нефти [173-177]. 

В настоящее время для получения информации о внутрискважинных пара-

метрах и свойствах пласта, в том числе для измерения дебита скважины исполь-
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зуют электронные средства регистрации данных, установленные в скважине. 

Данные снимают с датчиков, расположенных в скважине и осуществляют их пе-

редачу по отдельному электрическому каналу, например, по кабелю питания 

электроцентробежного насоса (ЭЦН) и/или геофизическому кабелю в устройство 

приема и обработки информации. Недостатком способа является сложность орга-

низации питания датчиков, сбора и передачи полезной информации на поверх-

ность скважины. Кроме того, датчики работают в экстремальных условиях высо-

ких давлений и температур, что ведет к их короткому сроку службы и сложности 

замены. Ограниченность информации, которая собирается с датчиков, располо-

женных в определенной локальной области, не дает возможность эффективно 

управлять процессом добычи нефти. 

Близким к предложенным далее решениям является способ измерения тем-

пературного распределения, осуществленный в волоконно-оптическом устройстве 

[182]. Лазер под действием излучения накачки генерирует зондирующие световые 

импульсы, которые по одномодовому оптическому волокну поступают в много-

модовое оптическое волокно (волоконно-оптический кабель – он же чувствитель-

ный элемент датчика). При распространении зондирующего импульса по много-

модовому оптическому волокну одна часть его рассеивается в каждой точке в ка-

ждый момент времени (излучение рассеяния), другая, – проходя без рассеяния, 

отражается от торца волоконно-оптического кабеля в обратном направлении – 

донный импульс. Излучение рассеяния вместе с донным импульсом, проходя че-

рез узел спектрального разделения, разделяется на спектральные компоненты (ре-

леевскую и две компоненты комбинационного рассеивания), каждая из которых 

принимается индивидуальным фотоприемным модулем и оцифровывается. По 

отношению компонент комбинационного рассеяния и задержки отражения дела-

ется вывод о распределении температуры вдоль измерительного волокна. В каче-

стве опорного канала используется участок многомодового оптического волокна, 

поддерживаемого при заданной температуре. Способ обеспечивает высокую точ-

ность измерения температурного распределения при большой длине чувствитель-
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ного элемента за счет отношения сигнал/шум, вместе с тем, не позволяет изме-

рить такой параметр, как изменение давления, имеющий отношение к информа-

ции о дебите скважины. 

Известна интеллектуальная система мониторинга температуры оптического 

волокна серий ПТС (ООО «СЕДАТЭК»). В ней световой импульс, проходя через 

оптический кабель, рассеивается в обратном направлении за счет эффекта Рамана. 

Рассеянный свет детектируется фотоприемником с аналого-цифровым преобразо-

вателем. Мощность рассеянного света зависит от температуры оптического во-

локна в точке рассеяния. За счет этой зависимости можно получить картину рас-

пределения температуры по всей протяженности оптического кабеля. Система по-

зволяет осуществлять непрерывный мониторинг по данным о температурном 

профиле оптического волокна в реальном времени и на ранней стадии выявлять 

аварийные ситуации. Однако она не предусматривает возможность получения 

других контролируемых параметров, кроме распределенной температуры и, как 

следствие, ограничена в возможности управления процессами добычи нефти. 

Наиболее близкой к предлагаемой является система передачи телеметриче-

ской информации [183], состоящая из подземного передающего устройства и на-

земного приемного устройства. Система позволяет снимать точечные (локальные) 

данные с датчиков погружного блока и осуществлять их передачу по электриче-

скому кабелю. Однако в системе не реализована возможность измерять по всей 

длине скважины распределенную температуру и изменение давления, в связи с 

чем затруднительна автоматизация процесса добычи нефти. Передача данных че-

рез электрический кабель питания двигателя ведет к зашумлению полезного сиг-

нала, сложности его приема и анализа. 

4.5.1 Типовые комбинированные системы внутрискважинной телеметрии 

Целью типовых решений является оптимизация, автоматизация, повышение 

эффективности процесса добычи нефти, в том числе за счет повышения скорости 
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и достоверности мониторинга (получения и передачи информации) нескольких 

внутрискважинных параметров, которые автоматически контролируются непре-

рывно по всей длине скважины. Большее количество телеметрической информа-

ции, получаемое со скважины, позволяет принимать более достоверные решения 

об управлении процессом добычи. 

Типовая конфигурация заключается в создании системы мониторинга внут-

рискважинных параметров и управления процессом добычи нефти. Система со-

стоит из соединенных линией связи подземного (передающего) и наземного (при-

емного и управляющего)  устройств.  

Наземное приемное устройство представляет собой станцию управления и 

включает в себя: контроллер, выполняющий функцию устройства получения и 

обработки информации от датчиков погружного блока; оптико-электронную схе-

му приема и обработки информации с оптоволоконного кабеля, являющегося чув-

ствительным элементом системы; контроллер управления скважиной. 

Подземное передающее устройство включает систему сбора и передачи те-

леметрической информации от датчиков погружного блока. Подземное передаю-

щее устройство дополнительно содержит устройство сбора и передачи оптоволо-

конной информации, представляющее собой, по крайней мере, один оптоволо-

конный кабель, подключенный к устройству приема и обработки информации с 

оптоволоконного кабеля и выполняющий функцию любых датчиков, в том числе 

датчик изменения давления, распределенной температуры, вибрации и пр.  

Оптоволоконный кабель закрепляют вдоль насосно-каратажной трубы, 

электроцентробежного насоса, погружного электродвигателя (либо внутри либо 

снаружи) любым известным способом. Управление в ручном режиме осуществ-

ляют при помощи устройства ввода-вывода и/или диспетчерского пункта, под-

ключенных к станции управления. На требующие питания элементы схемы пода-

ют стабилизированное напряжение питания.  

Систему целесообразно дополнительно снабдить: источником лазерного из-

лучения, соединенным со вторым контроллером; по крайней мере, двумя оптово-
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локонными датчиками; связью с диспетчерским пунктом или устройством вво-

да/вывода. 

Измерительная система первого варианта 

В комбинированных системах внутрискважинной телеметрии цель достига-

ется в способе мониторинга внутрискважинных параметров, заключающимся в 

том, что измеряют параметр изменение давления, характеризующий приток сква-

жины, для чего формируют при помощи источника лазерного излучения заданной 

длительностью и частотой световой импульс (зондирующий), поступающий в оп-

товолоконный кабель, являющийся одновременно и распределенным датчиком. 

Двигаясь по оптоволоконному кабелю, часть зондирующего импульса рассеивает-

ся по всей длине на каждом участке кабеля пропорционально температуре и из-

менению давления – излучение рассеяния (эффект Мандельштама-Брюллиэна). 

Часть светового импульса, пройдя по кабелю без рассеяния и достигнув его торца, 

отражается от него в обратном направлении – донный импульс. По времени про-

хождения донного импульса контролируют целостность кабеля – контролируется 

его длина. Излучение рассеяния, поступает в блок обработки, где преобразуется в 

электрический сигнал и усиливается (в фотоприемнике и усилителе).  После чего 

из него в фильтре выделяется полезный сигнал, поступающий на вход второго 

контроллера, определяющего частоту смещения полезного сигнала относительно 

частоты генерации лазера (по типу доплеровского смещения – эффект Мандель-

штама-Брюльена) в каждой точке по всей длине оптоволоконного кабеля. По ве-

личине частоты смещения вычисляется изменение давления (распределение) при 

известной температуре в контрольных точках. Температура в контрольных точках 

может быть измерена любым известным способом. Так по распределению давле-

ния проводится расчет параметров скважины – динамический уровень, плотность, 

дебит жидкости и пр. Таким образом, получают данные о состоянии среды, соот-

ветствующие времени прохождения зондирующего импульса. Далее данные по-

ступают на первый контроллер, где для оптимизации процесса добычи нефти их 

сравнивают с заранее заданными значениями, при которых возможна оптималь-
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ная добыча в отношении конкретной скважины. В случае отклонения данных от 

расчетных, по специальному алгоритму производится корректировка работы на-

сосов с целью вывода скважины на оптимальный режим эксплуатации. Управле-

ние процессом добычи нефти производится автоматически в соответствии с изме-

нением параметров притока, определяемого путем непрерывного измерения из-

менения давления в скважине и соразмерного увеличения частоты вращения вала 

электродвигателя, при значении параметра изменения давления меньше заданного 

значения и, соответственно, уменьшения частоты вращения вала электродвигате-

ля при значении параметра изменения давления больше заданного значения.  

Непрерывный мониторинг внутрискважинных параметров и автоматическо-

го принятия решений на их основании об управлении процессом добычи нефти 

система позволяет автоматизировать процесс добычи нефти. Кроме того, полу-

ченные данные сравниваются с заданными критическими значениями, опреде-

ляющими аварийные ситуации. При локальных скачках давления, например, в 

случае разгерметизации системы, первый контроллер автоматически отключает 

электродвигатель и передает информацию на диспетчерский пункт и/или устрой-

ство ввода-вывода станции управления.  

Измерительная система второго варианта 

К измеряемым параметрам в скважине можно добавить информацию, как 

минимум о двух параметрах: изменении давления и распределенной температуре, 

для чего полезный сигнал, выделенный описанным выше способом, направляется 

во второй контроллер, где разделяется на спектральные компоненты и по разнице 

амплитуд стоксовой и антистоксовой компоненты рассеяния Рамана вычисляется  

распределенная температура. Для определения параметров изменения давления, 

используется дополнительный оптоволоконный кабель, по которому выделяется 

излучение рассеяния и направляется в блок обработки. Вычисляется измеряемый 

параметр – изменение давления, на основании которого способом оптимизирует-

ся, автоматизируется и повышается эффективность процесса добычи нефти. 

Предложенный способ увеличивает точность и достоверность определения при-
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тока, поскольку оба параметра (давление и температура) измеряют практически в 

одной точке.  

Измерительная система третьего варианта 

Дополнив измерительную систему возможностью осуществлять замер из-

менения давления и температуры с оптоволоконных датчиков, размещенных на 

оптоволоконном кабеле в области динамического уровня движения флюида, по-

лучим измерительную систему третьего варианта.  

Для чего при помощи источника лазерного излучения заданной длительно-

стью и частотой формируют световой импульс, который поступает в каждый из 

(по крайней мере) двух оптоволоконных датчиков (решетки Брегга). Излучение 

рассеяния, полученное от каждого из датчиков попадает в блок обработки, вы-

полненный в виде системного интерферометра, где по величине отклонения излу-

чения рассеяния от светового импульса определяют требуемый параметр: измене-

ние давления и/или распределенную температуру, который преобразуется в элек-

трический сигнал. Далее на основании измеренных параметров вышеописанным 

способом автоматизируют, оптимизируют процесс добычи нефти. 

 

Целью типового решения также является расширение функциональных 

возможностей системы, реализующей способ, в частности, увеличение числа кон-

тролируемых параметров, несущих дополнительные сведения, которые позволяют 

автоматизировать процесс добычи нефти в оптимальном режиме эксплуатации 

скважины. 

4.5.2 Описание способа, состав и работа системы  

мониторинга и управления процессом добычи нефти  

комбинированной системы внутрискважинной телеметрии  

На рисунке  4.24 приведена функциональная схема системы для осуществления 

способа в первом варианте, на рисунке  4.25 приведена функциональная схема систе-
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мы во втором варианте, и на рисунке  4.26 приведена функциональная схема системы 

для осуществления способа, в котором оптоволоконный кабель снабжен датчиками. 

Система с измерением давления  

Система, представленная на рисунке  4.24, содержит соединенные линией 

связи наземное приемное устройство и подземное передающее устройство.  

Наземное приемное устройство представляет собой станцию управления и 

включает источник питания 1, предназначенный для подачи стабилизированного на-

пряжения на требующие питания элементы схемы, первый контроллер 2, источник 

лазерного излучения 3, связанный с оптоволоконным кабелем 4 и устройством 

приема и обработки информации с оптоволоконного кабеля, подключенным к пер-

вому контроллеру 2 и включающим: ответвитель 5, соединенным со вторым кон-

троллером 6 через блок обработки, включающий соединенные последовательно: фо-

топриемник 7, усилитель 8 и фильтр 9. Подземное передающее устройство включает 

подключенную к первому контроллеру 2 систему сбора и передачи телеметрической 

информации от датчиков погружного блока (на фиг.1 не показана), которая реализо-

вана любым известным способом, в частности, по патенту  [183] и содержит: элек-

трический кабель 10 питания, соединенный с погружным электродвигателем 11 и 

погружным блоком 12 и устройство сбора и передачи информации с оптоволоконно-

го кабеля, представляющее собой оптоволоконный кабель 4, подключенный к уст-

ройству приема и обработки информации с оптоволоконного кабеля и выполняю-

щий функцию датчиков. Кабель 10 питания осуществляет передачу телеметрической 

информации (в т.ч. локальный параметр - температуру окружающей среды в месте 

установки датчика) с датчиков погружного блока 12. Получение информации и 

управление электродвигателем может быть осуществлено в ручном режиме через 

устройство ввода-вывода станции управления и/или через диспетчерский пункт. 
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Рис. 4.24 – Система с измерением давления 
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Система с измерением температуры и давления  

Система с измерением температуры давления (рис.  4.25) содержит соеди-

ненные линией связи наземное приемное устройство и подземное передающее 

устройство.  

Наземное приемное устройство представляет собой станцию управления и 

включает источник питания 1, предназначенный для подачи стабилизированного 

напряжения на требующие питания элементы схемы, первый контроллер 2, ис-

точник лазерного излучения 3, связанный с оптоволоконным кабелем 4 и устрой-

ством приема и обработки информации с оптоволоконного кабеля, подключен-

ным к первому контроллеру 2 и включающим: ответвитель 5, соединенным со 

вторым контроллером 6 через блок обработки в виде фотоэлектронного умножи-

теля 15, реализующего функции преобразования светового сигнала в электриче-

ский сигнал и его усиления. Подземное передающее устройство включает под-

ключенную к первому контроллеру 2 систему сбора и передачи телеметрической 

информации от датчиков погружного блока (на рис. 1.1 не показана), которая реа-

лизована любым известным способом, в частности, по патенту [183] и содержит: 

электрический кабель 10 питания, соединенный с погружным электродвигателем 

11 и погружным блоком 12 и устройство сбора и передачи информации с оптово-

локонного кабеля, представляющее собой оптоволоконный кабель 4, подключен-

ный к устройству приема и обработки информации с оптоволоконного кабеля и 

выполняющий функцию датчиков. Электрический кабель 10 питания осуществля-

ет передачу телеметрической информации (в т.ч. локальный параметр - темпера-

туру окружающей среды в месте установки датчика) с датчиков погружного блока 

12. Кроме того, получение информации и управление электродвигателем может 

быть осуществлено в ручном режиме через устройство 13 ввода - вывода станции 

управления и/или через диспетчерский пункт 14. 
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Рис. 4.25 – Система с измерением температуры и давления 
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Система с измерением температуры и давления на решетках Брэгга 

Система с измерением температуры и давления на решетках Брэгга (рис.  4.26) 

содержит соединенные линией связи наземное приемное устройство и подземное 

передающее устройство. Наземное приемное устройство представляет собой стан-

цию управления и включает источник питания 1, предназначенный для подачи ста-

билизированного напряжения на требующие питания элементы схемы, первый кон-

троллер 2, источник лазерного излучения 3, связанный с оптоволоконным кабелем 4 

и устройством приема и обработки информации с оптоволоконных датчиков 16, ус-

тановленных на оптоволоконном кабеле 4, подключенным к первому контроллеру 2 

и включающим: ответвитель 5, соединенным со вторым контроллером 6 через блок 

обработки в виде системного интерферометра 17, реализующего функции: сравне-

ние излучения рассеяния и светового импульса (зондирующего), определение иско-

мого параметра по величине отклонения, преобразование светового сигнала в элек-

трический сигнал. 

Подземное передающее устройство включает подключенную к первому кон-

троллеру 2 систему сбора и передачи телеметрической информации от датчиков по-

гружного блока (на рисунке  4.26 не показана) и устройство сбора и передачи ин-

формации с оптоволоконных датчиков 16. Система сбора и передачи телеметриче-

ской информации от датчиков погружного блока может быть реализована любым 

известным способом, в частности, по патенту [183]  и содержит: электрический ка-

бель 10 питания, соединенный с погружным электродвигателем 11, погружным бло-

ком 12. Устройство сбора и передачи информации с оптоволоконных датчиков 16 

выполнено в виде оптоволоконного кабеля 4, предназначенного для передачи ин-

формации, снабженного оптоволоконными датчиками 16 для измерения различных 

параметров, расположенных на кабеле с некоторым интервалом и подключенного к 

устройству приема и обработки информации с оптоволоконных датчиков 16. Элек-

трический кабель 10 питания осуществляет передачу телеметрической информации 

(в т.ч. локальный параметр - температуру окружающей среды в месте установки дат-

чика) с датчиков погружного блока 12. Кроме того, получение информации и управ-

ление электродвигателем может быть осуществлено в ручном режиме через устрой-

ство 13 ввода - вывода станции управления и/или через диспетчерский пункт 14. 
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Рис. 4.26 – Система с измерением температуры и давления на решетках Брэгга 
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Система работает следующим образом. На требующие питания элементы 

схемы подается стабилизированное напряжение питания. По сигналу первого 

контроллера 2 через электрический кабель 10 питания происходит запрос пара-

метров состояния среды (температура среды, давление жидкости в среде, вибра-

ция и др.) с датчиков погружного блока 12. 

Полученные локальные данные передаются на первый контроллер 2. Также 

первый контроллер 2 формирует запрос на получение параметров с распределен-

ного датчика температуры/изменения давления - с оптоволоконного кабеля 4, при 

этом источник лазерного излучения 3 формирует световой импульс заданный 

длительностью и частотой, который через ответвитель 5 попадает в чувствитель-

ный к изменению давления/температуры оптоволоконный кабель 4 и на всем его 

протяжении рассеивается пропорционально изменению давления/температуры, 

излучение рассеяния возвращаясь через ответвитель 5 попадает в блок обработки, 

где происходит усиление и преобразование светового сигнала в электрический 

сигнал, выделение полезного сигнала, который поступает на второй контроллер 6, 

где определяется значение текущих параметров изменения температуры/давления 

по всему стволу скважины. Эти данные пересылаются на первый контроллер 2, 

где для оптимизации процесса добычи нефти они сравниваются с заранее задан-

ными значениями, при которых возможна оптимальная добыча в отношении кон-

кретной скважины. В случае отклонения измеренных данных от заданных, первый 

контроллер по специальному алгоритму на основе частоты вращения двигателя и 

текущего дебита корректирует частоту работы двигателя с целью выхода на оп-

тимальный режим эксплуатации скважины. Управление процессом добычи нефти 

производят автоматически в соответствии с изменением притока путем непре-

рывного измерения изменения давления в скважине и соразмерного увеличения 

частоты вращения вала электродвигателя при значении параметра изменения дав-

ления меньше заданного значения и, соответственно, уменьшения частоты враще-

ния вала электродвигателя при значении параметра изменения давления больше 

заданного значения. Также и там же полученные данные сравниваются также с 



218 

 

заданными критическими значениями, определяющими аварийные ситуации. При 

локальных скачках давления, например, в случае разгерметизации системы пер-

вый контроллер автоматически отключает электродвигатель и передает информа-

цию на диспетчерский пункт и/или устройство ввода-вывода станции управления. 

 

4.5.3 Реализация программно определяемых подходов  

для комбинированных систем четвертого уровня иерархии  

Обратим внимание на то, что в предложенные в п. 4.5.2 системы монито-

ринга различаются принципами обработки сигналов, заложенными в устройство 

приема и обработки информации, которые представляют собой фотодетектор, фо-

тоэлектронный умножитель или сложный системный интерферометр. Переход к 

обработке сигналов в радиочастотной области позволяет предложить возмож-

ность обработки на основе обычных фотоприемников при помощи программно 

определяемого подхода и систем оптимальной фильтрации.  

Существующими инструментами для такой реализации на сегодняшний 

день являются специализированный единый геофизический кабель, например 

«WellWatcher Neon DTS, DAS & PT Gauge System», фирмы Schlumberger (рис. 

4.27), предназначенный для многофункциональных одновременных измерений 

распределенной температуры и вибрации с возможностью подключения точечных 

(или квазираспределенных) волоконно-оптических датчиков.  

Технические характеристики кабеля «WellWatcher Neon DTS, DAS & PT 

Gauge System», фирмы Schlumberger приведены в таблице 4.4 
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Рис. 4.27 – Оптический кабель  

«WellWatcher Neon DTS, DAS & PT Gauge System», фирмы Schlumberger  

 

Таблица 4.4 – Технические характеристики «WellWatcher Neon DTS, DAS & PT Gauge System» 

Наименование параметра Значение параметра 

Рабочий диапазон температур от –20°С до 185 °С 

Рабочий диапазон давления До 137,895 КПа 

Срок службы Более 5 лет 

Количество оптических волокон До 3  

Тип оптического волокна Многомодовое и одномодовое 

Количество и тип проводников  Один, 18 AWG (стандарт) 

Рабочий диапазон для электричества 700В DC, 3 А 

Максимальная длина кабеля 10000 м 

Армирующий материал  INCONEL 825 

Внешняя оболочка  

Polyolefin, Rilsan, Ethylene tertafluoroethylene, 

Perfluoroalkoxy alkanes,  

Flourinated ethylene propylene 

 

Следующим элементом реализации предложенного подхода служит упоря-

доченная волноводная решетка, как инструмент фильтрации каналов измерений 
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(рис. 4.28).  Типичные характеристики упорядоченных волноводных решеток 

приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Технические характеристики DWDM Athermal AWG Module  

Параметры Блок Соотношение цена/качество 

Номер канала   48 

Расстояние между каналами ГГц 100 

Центральная длина волны 
Метрический 

номер 
1526,44 ~ 1563,86 

Частота канала THz 191,7 ~ 196,4 

Ссылка полосы пропускания 
Метрический 

номер 
±0,1 

Точность длины волны Pm ± 50 

Пропуск частиц ДБ ≤ 4,5 

Пропуск частиц однородность ДБ ≤ 1,5 

Пропускания пульсации ДБ ≤ 0,5 

Пропускная 

способность 

@ 1dB Метрический 

номер 

≥ 0,4 

@ 3dB ≥ 0,6 

Изоляции 
Соседние каналы 

ДБ 
≥25 

Несмежные каналов ≥30 

В общей сложности наводки ДБ ≥21 

Направленность ДБ ≥40 

PDL ДБ ≤0. 5 

PMD Ps ≤0. 5 

Обратные потери ДБ ≥40 

Хроматическая дисперсия Пс/Нм ± 20 

Рабочая температура МВт От-5 до + 65 

Температура хранения °C От-40 до + 85 

Относительная влажность % От 5 до 90 

Диапазон центральных длин волн применяемых УВР должен полностью пе-

рекрывать требуемый спектральный диапазон комбинированных измерительных 

систем, который составляет ≈26ГГц  – максимальная разность частот между сто-

ксовскими и антистоксовскими компонентами оптического сигнала, – около 

200 нм, что может потребовать установку нескольких УВР, спектральные диапа-

зоны которых последовательно перекрывают требуемый измерительный диапазон 

разрабатываемой сенсорной системы.  

Рабочий диапазон температур, установленный рекомендациями ITU-T, для 

УВР составляет:  20…+ 55 °С для коммерческих приложений,  40…+ 85 °С – 

для промышленных и  55…+ 125 °С – для военных. Типичные значения измене-
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ния показателя преломления 8×10
6 

°С
1

 и коэффициента удлинения/укорочения 

волокна ±3×10
6 

°С
1

. При этом сдвиг центральной частоты канала УВР составля-

ет 11пм/°С. При необходимости измерения ухода частоты ±1 ГГц температура 

должна измеряться в пределах ±0,67 °С. В настоящее время разработаны атер-

мальные УВР [184] с уходом температуры до ±0,1-0,25 °С.  

 

Рис. 4.28 – Спектральная характеристика УВР [185] 

Общие принципы программно определяемых подходов построения воло-

конно-оптических сенсорных сетей с разделением каналов при помощи УВР сов-

падают с принципами построения волоконно-оптических сетей мониторинга пас-

сивных оптических сетей. Общая схема их реализации может опираться на схемы, 

приведенные в [186]. 

Для универсализации измерительной системы, построенной на фотоприем-

ной матрице, в нее могут быть добавлены два измерительных канала для непо-

средственной регистрации стоксовой и антистоксовой компонент (для осуществ-

ления распределенных измерений, основанных на результатах исследований при-

веденных в разделе 3.1 диссертации) и для регистрации рассеяния Бриллюена.  
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При участии автора для целей калибровки и создания экспертных и опор-

ных каналов в комбинированных системах, был разработан оптико-электронный 

блок регистрации данных в диапазоне 850 нм [169, 170]. Разработка в данном 

диапазона обусловлена снижением стоимости оптико-электронной регистрирую-

щей аппаратуры. За основу разрабатываемого блока была взята оптическая схема 

спектрографа типа Эберта-Фасти. Общий вид прибора в целом представлен на 

рис. 4.29, а в таблице 4.6 дано описание его технических характеристик.  

Конструкция прибора позволяет дополнить его функциональные возможно-

сти средствами комбинированных измерений, а также перевести его в 1550 нм 

измерительный диапазон. 

 

Рис. 4.29 – Оптико-электронный блок регистрации данных [169, 170] 

Таблица 4.6 – Технические характеристики оптико-электронный блок регистрации данных [169, 

170] 

Параметр Значение 

Рабочий диапазон длин волн 820…870 нм 

Разрешение 5 пм 

Максимальная частота опроса 100 Гц 
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4.6 Выводы по главе 

В результате проведенных исследований, заключающихся в анализе: 

– технических решений для распределенных систем оптоволоконной теле-

метрии на основе физических эффектов рассеяния Рамана и Мандельштама-

Бриллюэна и квазираспределенных систем на основе волоконных решеток Брэгга 

и оценки их предельных характеристик, включая возможность измерения трех-

фазного расхода жидкости по каждой составляющей; 

– передовых отечественных и зарубежных разработок в области оптоволо-

конной телеметрии на уровне патентного анализа; 

можно предложить следующие рекомендации: 

1. Рассмотрены вопросы калибровки совмещенных датчиков температуры и 

давления, созданных для волоконно-оптических систем внутрискважинной теле-

метрии всех уровней иерархии, в частности, мониторинга электропогружных на-

сосов и акустических систем измерения состава и параметров потока добываемой 

жидкости. Показано, что максимальная погрешность аппроксимации температуры 

составила  0,09°C, среднее значение погрешности аппроксимации температуры 

не превысило  0,015°C, что составляет 0,08% и 0,01% от полной шкалы измере-

ния температуры (150 С), соответственно. Максимальная погрешность аппрок-

симации давления составила  1,6 атм, среднее значение погрешности аппрокси-

мации давления не превысило  0,53 атм, что составляет 0,26% и 0,08% от полной 

шкалы измерения давления (600 атм), соответственно. 

2. Предложены экспериментальные стенды для формирования рамановского 

и бриллюэновского рассеяния для ВСТ третьего уровня иерархии и дискретного 

измерителя вибраций для ВСТ 4-го уровня иерархии. Разработанный ВОДВ на 

ДВБС показал работоспособность в диапазоне до 22 кГц. В диапазоне колебаний 

большинства механических систем 0 – 200 Гц погрешность определения частоты 
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не превышала 1 Гц. Максимальная по-грешность определения частоты в диапазо-

не от 10 Гц до 2 кГц составила 1.56 Гц на частоте в 1900 Гц. 

3. Получены результаты успешных испытаний ВСТ третьего уровня иерар-

хии на скважинах 2405, 2501 Ярегского месторождения ЦДВН ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а так же скважинах 13010, 15276, 15278 

Ашальчинского месторождения и на скважинах 17006, 17008 Ново-Чегодайского 

месторождения  СВН НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть». 

4. Разработаны способ, структурная схема и принципы реализации ВСТ 

четвертого уровня иерархии, включающая в себя все возможные виды нелиней-

ных и линейных рассеяний и дискретные ВОД температуры, давления, акустиче-

ских вибраций. Полученные технические решения защищены патентом на изо-

бретение РФ. Реализация данной системы является предметом дальнейших иссле-

дований по теме диссертационной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно ква-

лифицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучшения 

метрологических и технико-экономических характеристик комбинированных сис-

тем внутрискважинной термометрии на основе применения в них двухэлемент-

ных волоконных брэгговских структур и средств радиофотонной обработки опти-

ческой информации, полученной с них, в радиодиапазоне.  

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих по-

ложений: 

1) На основе систематизации и анализа информации о существующих и 

перспективных волоконно-оптических комбинированных систем внутрискважин-

ной термометрии определены возможные пути улучшения их метрологических и 

технико-экономических характеристик. Показано, что дальнейшее развитие сис-

тем указанного класса может быть основано на применении в них двухэлемент-

ных волоконных брэгговских структур, а также простых и дешевых в реализации 

способов их радиофотонной интероггации, которые должны быть специально 

разработаны с учетом процедур прецизионного измерительного преобразования 

по амплитудным параметрам огибающей биений спектральных составляющих 

зондирующего излучения, прошедших через окна прозрачности или отраженных 

от двух сверхузкополосных идентичных ВБР. 

2) По результатам анализа прохождения квази-широкополосного зонди-

рующего излучения через двухэлементные волоконные брэгговские структуры 
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впервые предложены способы измерения температуры для мало- (на отражение) и 

многосенсорных (на пропускание) приложений. Даны их теоретические обосно-

вания. Оценка основных методических погрешностей измерений амплитудных 

параметров огибающей с учетом ее квазигармонического характера и оптомеха-

ники ДВБС позволила определить значение погрешности измерений в ±0,1 пм, 

что на порядок меньше чем требуемая величина для термометрии, достижимая с 

помощью известных спектральных или векторных методов измерений. Проведе-

ны вычислительные и физические эксперименты подтвердившие теоретические 

результаты. 

3) Разработаны принципы построения комбинированных систем внутри-

скважинной термометрии, основанные на применении в них двухэлементных во-

локонных брэгговских структур и решении задач совместного применения и ка-

либровки точечных датчиков давления и температуры, распределенных бриллю-

энновских и рамановских датчиков и квази-распределенных брэгговских масси-

вов. Дано теоретическое обоснование вариантов компенсации данными, получен-

ными с двухэлементных волоконных брэгговских термометров, данных с других 

датчиков с целью повышения точности измерений комбинирвоанной системы. 

Разработаны универсальные системы зондирования полной комбинации датчиков. 

Проведены вычислительные и физические эксперименты указанных вариантов, 

которые показали, что реально достижимая погрешность измерений при работе в 

условиях маломеняющихся температур составляет около ±1 пм. При этом не тре-

буется сложной дорогостоящей аппаратуры спектрального или векторного анали-

за, а измерение проходят на частоте огибающей биений, которая лежит в области 

минимальных шумов фотоприемника, что позволяет получить выигрыш по отно-

шению сигнал/шум измерений в 3–5 раз.  

4) На базе анализа оптомеханики двухэлементных волоконных брэгговских 

структур и разработанных способов спроектированы и созданы датчики для то-

чечных измерений, макеты комбинированных систем внутрискважинной термо-

метрии, экспериментальные стенды для их верификации в полевых условиях. Раз-
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работаны рекомендации по проектированию датчиков и систем, включая алго-

ритмы радиофотонной обработки информации с них. Проанализированы перспек-

тивные направления развития комбинированных систем внутрискважинной тер-

мометрии, использующих разработанные способы и датчики для проведения из-

мерений с учетом программно-определяемого подхода. 

Результаты диссертационной работы внедрены в виде систем, интеррогато-

ров, отдельных датчиков, программных средств, практических рекомендаций по 

проектированию, методик измерения и учебно-методических материалов. Новиз-

на и полезность технических решений подтверждены шестью патентами на изо-

бретение и полезную модель РФ. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ, 

ОБОЗНАЧЕНИЙ И НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

ASE – усиленное спонтанное излучение (от англ. Amplified spontaneous 

emission) 

BOFDA – бриллюэновский оптический частотный распределенный анализ 

(от англ. Brillouin Optical Frequency-Domain Analysis) 

BOFDA – бриллюэновское рассеяние в частотной области (от англ. Brillouin 

Optical Frequency-Domain Analysis) 

BOTDA – бриллюэновское рассеяние во временной области (от англ. 

Brillouin Optical Time Domain Analysis) 

DTS – distributed temperature sensing  

FSI – интерферометрия с частотным сдвигом (от англ. Frequency scanning in-

terferometry)  

IOFDR – Некогерентная оптическая частотная  рефлектометрия (от англ. In-

coherent Optical Frequency Domain Reflectometry)  

OFDR – оптическая рефлектометрия в частотной области (от англ Optical 

Frequency Domain Reflectometry) 

OTDR – оптическая рефлектометрия во временной области (от англ Optical 

Time Domain Reflectometer) 

WDM – спектральное уплотнение каналов (от англ. Wavelength Division 

Multiplexing)  

АЦП – аналого-цифровой преобразователь  
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АЧХ – амплитудно-частотная характеристика 

ВБР  – волоконная брэгговская решетка 

ВБРФС – волоконные брэгговские решетки с фазовым сдвигом  

ВОД - Волоконно-оптические датчики 

ВОДВ – волоконно-оптический датчик вибрации  

ВОК – волоконно-оптический кабель 

ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна 

ВСТ – Внутрискважинная телеметрия 

ВФПД – датчик на основе резонатор Фабри-Перо с внешне изменяющимся 

расстоянием 

ГДИС – гидродинамические исследования 

ДВБС – двухэлементная волоконная брэгговская структура  

ИФП – Интерферометр Фабри-Перо 

ММЦ – модулятор Маха-Цендера 

НКТ – насосно-компрессорная труба 

НЧРМ – некогерентная оптическая частотная рефлектометрия 

ОВ – оптическое волокно  

ОСШ – отношение сигнал/шум  

ПОУ – полупроводниковый оптический усилитель 

ПП – показатель преломления 

ППВМ – программируемая пользователем вентильная матрица 

РВОСС – Распределенные волоконно-оптические сенсорные системы 

РДА – распределенный датчик акустики  

РДВОД – регистратор данных с волоконно-оптических датчиков 

РДТ – распределенный датчик температуры  

РР – рассеяние Рэлея 

РФСС – радиофотонные сенсорные системы  

СИИС – стационарные информационно измерительные системы\ 

СКРР – система комбинированного рассеяния Рэлея  
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ЭВУ – легированный эрбием волоконный усилитель 

 

В настоящей диссертации использованы нормативные ссылки на: 

1. IEEE 802.3ah - IEEE Standard for Information technology - Local and metro-

politan area networks - Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifi-

cations Amendment: Media Access Control Parameters, Physical Layers, and Manage-

ment Parameters for Subscriber Access Networks. Approved in 24.07.2004. Status: in 

force. Available at: http://www.ieee802.org/21/doctree/ 2006_Meeting_Docs/2006-

11_meeting_docs/802.3ah-2004.pdf - 02.09.2016. 

2. ITU-T G984.1: Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General 

characteristics. Approved in 2008-03-29. Status: in force. Available at: 

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.984.1-200803-I!!PDF-

E&type=items – 02.09.2016. 

3. ГОСТ 13646–68. Термометры стеклянные ртутные для точных измере-

ний.– М.: Издательство стандартов, 1968. – 9 с. 
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