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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Волоконно-оптические датчики (ВОД) поло-

жительно зарекомендовали себя в различных биологических и медицин-

ских исследованиях. Отдельные разработки ВОД весьма миниатюрны, 

имеют внешний диаметр рабочей части менее 100 мкм, что открывает воз-

можность их применения в составе имплантируемых медицинских уст-

ройств и миниатюрного инструментария для задач нейрохирургии, при то-

мографических исследованиях внутренних органов тела человека. Наибо-

лее широкий круг применений ВОД в медицине относится к измерению 

температуры и давления. ВОД используются для измерения температуры в 

процессах лазерной, радиочастотной и микроволновой гипертермии в он-

кологии, термической абляции и термопластики тканей, внутрисосудистого 

контроля температуры коагуляции вен при варикозе в флебологии и т.д. В 

медицинской эндоскопии предложены различные инструменты с встроен-

ными ВОД давления, инструменты такого рода перспективны для задач не-

инвазивных внутриполостных хирургических операций. Наибольший ин-

терес и особое внимание сегодня уделяется разработке катетеров на базе 

ВОД температуры и давления для реализации методов манометрии высоко-

го разрешения. Развитие коммерческого рынка и обзор научных публика-

ций свидетельствуют об актуальности последней темы в плане как общих 

вопросов применения оптических технологий для решения задач медици-

ны, так и комплексированности применения ВОД, которые строятся в ос-

новном на волоконных брэгговских решетках (ВБР), для измерения одно-

временно нескольких параметров физических полей.  

Следует отметить, что, несмотря на наличие множества решений по 

созданию катетеров для манометрии высокого разрешения с различным 

числом используемых ВОД (от 2 до 72 ВБР), все они опираются на очень 

сложную и дорогостоящую аппаратуру спектральной интеррогации. Кроме 

того, основной особенностью ВОД является существенная мультиплика-

тивная зависимость их характеристик от температуры и механических де-

формаций. При отрицательных обстоятельствах изменение температуры и 

деформаций может привести к значительному искажению получаемой ин-

формации, и, таким образом, потере информации и снижению качества ле-

чения пациентов. Особо следует выделить, что причиной потери информа-

ции может быть каскадность включения ВОД в катетере и их спектральное 

перекрытие.  

Поэтому основное внимание в диссертации будет уделено вопросам 

разработки спектрально адресных ВОД для мало- и многосенсорных кате-
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теров, позволяющих определять с высоким разрешением, как изменения 

давления и температуры, так и место включения ВОД, а также созданию 

для них простой и недорогой системы интеррогации с параметрами зонди-

рующих излучений, адаптированными к использованию адресных датчи-

ков. 

Исследованиям указанных катетеров, ВОД для них и подсистем зон-

дирования и интеррогации посвящены труды зарубежных ученых 

Ainsworth R.D., Leo G., Arkwright J.W., Bueley C., Becker M. и др., ведущих 

исследования в университетах Австралии, Канады, Германии, Японии, 

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

ролёва В.А., Потапова В.Т., Бурдина В.А., Бурдина А.В., Султанова А.Х., 

Виноградовой И.Л., Листвина В.Н., Наний О.Е., Трещикова В.Н., Глаголева 

С.Ф., Былиной М.С.  и других. Практически все ведущие фирмы мира, на-

пример, FISO, Opsens, Luna Sense Tech., ИРЭ РАН, ПНППК и др.  занима-

ются разработкой подсистем интеррогации для ВОД, объединенных в 

группы.  

Работы авторов, фирм и исследовательских коллективов, перечис-

ленных выше, посвящены построению измерительных систем, основанных 

на технологиях определения центральных частот волоконно-оптических 

датчиков на основе спектрального анализа или сложных многочастотных 

схем, комб-генераторов и пр. Однако данные методы либо трудно реали-

зуемы на практике, либо очень дорогостоящи, либо уникальны и предна-

значены для единичных решений, кроме того, они, как правило, не позво-

ляют получать спектральную информацию оперативно и с высоким разре-

шением. В условиях современного развития манометрии высокого разре-

шения, катетер и его элементы используются на различных уровнях обсле-

дования и лечения пациента, как в системах оперативного, так и длитель-

ного наблюдения. Поэтому на первый план выходит подход к катетеру как 

к информационно-измерительной системе, решающей задачу измерения 

спектральных характеристик каждого ВОД в малосенсорных или много-

сенсорных топологиях. При этом немаловажным является возможность ис-

пользования ВОД для измерения не только давления, но и температуры, с 

целью ее контроля, а также компенсации ее влияния на данные маномет-

рии.  

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

Сахабутдинов А.Ж., Алюшина С.Г., Куприянов В.Г., Денисенко П.Е., Саде-

ев Т.С., Куревин В.В. и др.) получили развития радиофотонные методы 

зондирования ВБР двух или полигармоническими сигналами. Полигармо-

нические методы зондирования предлагаются и рядом других зарубежных 
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авторов Weaver T., Gagliardi G., Bennion I., Yao J. Отличие подходов, пред-

ложенных в КНИТУ-КАИ, заключается в технике измерений, которая не 

предполагает измерений на промежуточной неизвестной формируемой ра-

диочастоте, а использует технику измерений, предусматривающую форми-

рование заведомо известных радиочастот, присутствующих в выходном оп-

тическом сигнале. Развитием этих подходов послужило создание теории и 

техники опроса спектрально адресных ВБР, которые одновременно явля-

ются и датчиками и содержат в своей структуре указанные составляющие 

известной и уникальной для каждой решетки частоты при их зондировании 

широкополосным излучением. В приложениях волоконно-оптической ма-

нометрии высокого разрешения данные решетки и методы обработки, по-

лучаемой с них информации, не использовались.  

Наибольший прогресс при решении задачи компенсации мультипли-

кативной чувствительности ВБР был достигнут при использовании специ-

альных конструктивных решений датчиков. При этом не используются та-

кие резервы, как совместное расположение датчиков температуры и давле-

ния в одном катетере, применение встроенных датчиков температуры в 

универсальных эндоскопах, параллельно используемых при оперативных 

вмешательствах, использование специальных методов совмещенной ка-

либровки обоих датчиков, особенно в условиях наличия специальных пре-

образователей физических полей в изменение параметров ВОД. Кроме то-

го, в клинической апробации ВОД предъявляются определенные требова-

ния по дезинфекции, что также влияет на выбор материала оптического во-

локна и материала измерительных преобразователей. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и 

постановку научно-технической задачи разработки методов оперативной и 

долговременной манометрии высокого разрешения и катетеров для их реа-

лизации с использованием спектрально адресных ВБР, радиофотонного оп-

роса ВОД, компенсации изменений температуры в малосенсорных (напри-

мер, мониторинг сфинктеров пищевода) и многосенсорных (например, мо-

ниторинг кишечника) приложениях.  

Представляемая диссертационная работа посвящена решению науч-

но-технической задачи, заключающейся в разработке оптоволоконных мало 

и многосенсорных систем, которые могут стать зондирующей частью кате-

теров систем манометрии высокого разрешения. Тематика и содержание 

работы соответствуют планам научных исследований, выполняемых в 

КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – катетеры для манометрии высокого разре-

шения на основе волоконно-оптических датчиков. 
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Предмет исследования – методы и средства создания, зондирования 

и интеррогации спектрально-адресных ВОД для катетеров, применяемых в 

манометрии высокого разрешения, на основе однотипных ВБР с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами. 

Цель исследования – улучшение метрологических и эксплуатаци-

онных характеристик катетеров для манометрии высокого разрешения на 

основе применения в них спектрально-адресных однотипных ВБР с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами и радиофотонных способов обра-

ботки оптического сигнала. 

Научная задача исследования – разработка методов анализа и 

принципов построения малосенсорных и многосенсорных катетеров для 

оперативной и долговременной манометрии высокого разрешения, исполь-

зующих с целью улучшения метрологических и технико-экономических 

характеристик последних ВОД на основе спектрально-адресных однотип-

ных ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами, и позволяющих 

одновременно и с более высокой точностью получать информацию об из-

меряемых давлении и температуре, в том числе для ее компенсации в ма-

нометрии, а также месте расположения датчика в исследуемом органе па-

циента с помощью радиофотонного интеррогатора простой и не дорогой 

конструкции.  

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссер-

тационной работы проводилось по следующим основным направлениям: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих и перспек-

тивных катетеров для манометрии высокого разрешения на основе воло-

конно-оптических датчиков; выявление резервов для улучшения метроло-

гических и технико-экономических характеристик катетеров с чувстви-

тельными элементами в виде спектрально-адресных ВБР. 

2. Исследование оптомеханики узкополосных классических ВБР с 

малым коэффициентом связи мод и записанной в них различными метода-

ми спектрально-адресной информацией на основе введения в их структуру 

двух симметричных дискретных фазовых π-сдвигов; анализ прохождения 

широкополосного лазерного излучения сквозь спектрально-адресные ВБР 

на пропускание в мало и многосенсорных приложениях. Теоретическое 

обоснование методов преобразования «измеряемая величина – контроли-

руемый физический параметр» для мало (глава 2) и многосенсорных (глава 

3) приложений, основанных на методике радиофотонных измерений и ана-

лизе параметров колебаний результирующего оптического излучения на 

заранее известных частотах радиочастотной части спектра. Разработка ме-
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тодики определение основных методических погрешностей измерительно-

го преобразования. 

3. Разработка оптико-электронных схем последовательного и парал-

лельного включения спектрально адресных ВБР в мало и многосенсорные 

зондирующие системы. Оптимизация оптико-электронных схем для от-

дельных частных случаев их применения.  

4. Разработка практических рекомендаций по проектированию кате-

теров для манометрии высокого разрешения, в том числе: источников фор-

мирования зондирующих излучений,  датчиков – спектрально-адресных 

ВБР с двумя дискретными симметричными фазовыми π-сдвигами для мало 

и многосенсорных приложений, методик выбора материала для изготовле-

ния катетера и датчиков, установки последних в тело катетера, разработки 

преобразователей для передачи давления на датчик, установки датчиков 

измерения температуры в комплексированный или отдельно-стоящий эн-

доскоп; верификация катетеров путем проведения испытаний на специали-

зированных медицинских испытательных стендах; внедрение результатов 

исследований и оценка перспектив их дальнейшего развития. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результа-

тов исследований. Достоверность и обоснованность результатов основы-

ваются на научных подходах к постановке задачи, на фундаментальных 

принципах математики и физики, на использовании в работе проверенных 

и подтвержденных результатов исследований других авторов, на экспери-

ментально подтвержденных исследованиях оптомеханики волоконных 

брэгговских структур, на использовании известных методов математиче-

ского моделирования физических процессов в оптике. Обоснованность и 

достоверность результатов определяются корректностью используемых ма-

тематических моделей и их адекватностью реальным физическим процес-

сам; совпадением теоретических результатов с данными экспериментов. 

При решении задач использованы современные программные средства, в 

том числе стандартные пакеты прикладных программ MathCad, Optiwave 

System и Optiwave Grating. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 

Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик катетеров для манометрии высокого разре-

шения, основанных на применении в них однотипных спектрально-

адресных ВБР с двумя симметричными фазовыми -сдвигами и радиофо-

тонных методов обработки информации с них. 

Предложены способы измерения давления и температуры в том чис-

ле для компенсации влияния последней в манометрии, при работе спек-
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трально-адресных однотипных ВБР, включая разработку структур прибо-

ров их опроса и методик измерительного преобразования «измеряемая ве-

личина – контролируемый физический параметр» и определения его ос-

новных методических погрешностей для случая мало и многосенсорных 

приложений. 

Предложены обоснованные оптико-электронные измерительные схе-

мы, позволяющие строить оптоволоконные измерительные системы на од-

нотипных спектрально адресных волоконных брэгговских решетках, в слу-

чаях мало и многосенсорных приложений. Даны как минимум три класса 

подобных оптико-электронных схем, адаптированных к технологиям про-

изводства спектрально адресных волоконных брэгговских решеток. 

На основе предложенных способов и средств разработаны основы 

проектирования катетеров для манометрии высокого разрешения, включая 

топологии установки датчиков, структуры подсистем интеррогации, алго-

ритмическое обеспечение процессов оперативных и долговременных изме-

рений давления и температуры. 

Практическая ценность работы заключается в разработке практи-

ческих рекомендаций по проектированию катетеров для манометрии высо-

кого разрешения, основанных на применении в них однотипных спек-

трально-адресных ВБР с двумя дискретными симметричными фазовыми -

сдвигами и радиофотонных методов обработки информации с них, включая 

источники полигармонического зондирующего излучения, волоконно-

оптические датчики давления и температуры, программное обеспечение 

для обработки информации с них; специальные экспериментальные стенды 

для калибровки и контроля узлов катетеров. При этом достигается значи-

тельная экономия ресурсов на создание катетеров и приборов их опроса 

для них за счет упрощения принципов зондирования, методик мультиплек-

сирования и интеррогации ВОД, построенных на основе радиофотонных 

узкополосных преобразований и измерения давления и температуры по па-

раметрам огибающей биений излучений, прошедших через окна прозрач-

ности ВБР.  

Реализация и внедрение результатов работы представлены в рам-

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

по государственному заданию Минобрнауки РФ на выполнение НИР в 

КНИТУ-КАИ на 2014-2019 годы в проектной (программы «Симметрия», 

«Фотоника», «Радиофотоника») и базовых частях (программа «Ассимет-

рия»), договора НИЦ-119 от 01.02.2014 г. и инициативных работ с ООО 

«Медитех» и НПФ «МедФармСервис», а также в учебном процессе КНИ-

ТУ-КАИ по направлению «Радиотехника» (профиль «Радиофотоника») и 



9 

 

«Инфокоммуникационные системы и технологии» (профиль «Фиксирован-

ные сети связи широкополосного доступа»), что подтверждено соответст-

вующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на II-IV Международной научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «При-

кладная электродинамика, фотоника и живые системы»  (г. Казань, 2015, 

2017-2018 гг.), XIV и XV Международной научно-технической конферен-

ции «Оптические технологии в телекоммуникациях» (г. Самара, 2016 г., Ка-

зань, 2017 г.), Международной научно-практической конференции «Новые 

технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической от-

расли» (г. Казань, 2016 г.),  20-й Всероссийской молодежной научной шко-

ле-семинаре «Актуальные проблемы физической и функциональной элек-

троники» (г. Ульяновск, 2017 г.), Научно-технической конференции «Акту-

альные вопросы телекоммуникаций» (г. Самара, 2017 г.), Международной 

научно-технической конференции «Системы и устройства синхронизации 

и обработки сигналов в инфокоммуникациях» (г. Казань, 2017).  

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 19 научных 

работ, в том числе две статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК по 

специальности 05.11.07, две статьи в изданиях, цитируемых в базах данных 

Scopus и Web of Science, два патента РФ, три статьи в журналах, включен-

ных в перечень ВАК по смежным специальностям, 10 работ в материалах 

докладов международных конференций.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 139 

наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 163 

страницах машинописного текста, включая 20 рисунков, 46 формул и 3 

таблицы. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 

«Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» по пунктам: 

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

могут быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов различного назначения» (разработка нового 

метода сбора и обработки данных с спектрально-адресных волоконных 

брэгговских решеток, являющихся одновременно чувствительными эле-

ментами и формирователями радиофотонного излучения в измерительных 

системах контроля давления и температуры, в том числе для компенсации 

последней в манометрии высокого разрешения). 
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2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик 

приборов, систем и комплексов с использованием электромагнитного излу-

чения оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач» в 

части  «создания оптических и оптико-электронных приборов и систем для 

медицины» (впервые разработаны и предложены методы расчета и проек-

тирования катетеров на основе спектрально-адресных волоконных брэг-

говских решеток для манометрии высокого разрешения, с радиофотонными 

методами обработки информации с них). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– методы и средства улучшения метрологических и эксплуатацион-

ных характеристик катетеров в манометрии высокого разрешения и прибо-

ров для опроса их датчиков, основанных на применении в них спектраль-

но-адресных ВБР, позволяющих определить, как давление и температуру, 

так и местоположение датчика в органах пациента; 

– способы измерения давления и температуры, в том числе для ком-

пенсации влияния последней в манометрии, включая разработку структур 

приборов их опроса и методик радиофотонного измерительного преобразо-

вания и определения основных методических погрешностей для случая 

мало и много сенсорных приложений; 

– теоретические положения, постановка условий математических, 

компьютерных и физических экспериментов, подтверждающих универ-

сальность способов, улучшение метрологических и технико-

экономических характеристик катетеров для манометрии высокого разре-

шения; 

– рекомендации и результаты проектирования катетеров для мано-

метрии высокого разрешения и приборов их опроса, характеризующихся 

простотой и низкой стоимостью реализации; 

– образцы чувствительных элементов для катетеров манометрии вы-

сокого разрешения, созданные автором образцы макетов и устройств. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосно-

вании разработки мало- и многосенсорных катетеров для манометрии вы-

сокого разрешения на основе применения в них спектрально-адресных 

ВБР; в разработке способов измерения давления и температуры для мало- 

и многосенсорных приложений; в разработке особенностей построения и 

калибровки каналов измерений; участии в опытной эксплуатации стендов и 

макетов и проведении оценки эффективности применения катетеров, опре-

делении направлений развития научных исследований по указанной тема-

тике, в апробации, опубликовании и внедрении результатов исследования. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы, 

сформулированы причины, определяющие ее актуальность. Поставлены 

цель и задачи исследований, определена научная новизна работы и ее прак-

тическая значимость. Дано обоснование достоверность и обоснованности 

результатов исследований, основываясь на методах научных исследований 

и верификации полученных результатов c экспериментальными данными. 

Приведена структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе проведен сравнительный анализ характеристик суще-

ствующих и перспективных измерительных систем, встраиваемых в кате-

теры для манометрии высокого разрешения на основе волоконно-

оптических датчиков; выявлены резервы для улучшения метрологических 

и технико-экономических характеристик катетеров, основанных на приме-

нении в них спектрально-адресных ВБР; определены задачи дальнейших 

исследований, определены технические требования к катетерам, сформу-

лированы объект, предмет, цель и задачи исследований. 

Во второй главе представлены результаты исследования оптомехани-

ки узкополосных классических ВБР с малым коэффициентом связи мод и 

записанной в них различными методами спектрально-адресной информа-

ции путем введения в их структуру двух симметричных фазовых π-сдвигов. 

Проведен анализ прохождения широкополосного лазерного излучения че-

рез спектрально-адресные ВБР (адресные-ВБР, а-ВБР) в малосенсорных 

приложениях. Дано теоретическое обоснование способов измерения дав-

ления и температуры, в том числе для компенсации влияния температуры в 

манометрии. Дана методика радиофотонного измерительного преобразова-

ния и определение его основных методических погрешностей. 

В первом разделе главы дается постановка задачи исследований, как 

задача контроля давления в верхнем и нижнем сфинктерах пищевода (по 

три датчика на каждый сфинктер с расстоянием между датчиками в 0,5–

1 см, рисунок 1,а). В качестве чувствительных элементов датчиков предла-

гается к использованию контур а-ВБР с малым коэффициентом связи мод и 

спектрально-адресной информацией, определенной двумя симметричными 

дискретными фазовыми -сдвигами, записанными в ней, рисунок 1,б..  

а)  б) 

Рисунок 1 – Схема установки малосенсорного катетера (а)  

и спектральная характеристика используемых в катетере а-ВБР (б) 
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Во втором разделе главы представлена теоретическая и математиче-

ская основа метода измерительного преобразования, который связывает 

смещение центральной длины волны ВОД датчика на основе а-ВБР, вы-

званное действием внешнего действующего давления, относительно 

фильтра с наклонной АЧХ и параметры (коэффициент модуляции) оги-

бающей кривой биений его частотных компонент при приеме сигнала на 

фотодетекторе. 
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где A() и B() амплитуды частотных составляющих а-ВБР, формирующих 

ее адрес,  – центральная частота а-ВБР, u и v – параметры, описывающие 

форму фильтра с наклонной характеристикой в амплитудно-частотной 

плоскости. Предложены методика обеспечения равномерности шкалы из-

мерений во всем диапазоне смещения центральных длины волн ВОД и ме-

тодика компенсации зависимости от флуктуаций мощности оптического 

излучения во всей системе в целом.  

В третьем разделе главы предложена оптико-электронная схема из-

мерительной системы, включающей в себя шесть датчиков, сгруппирован-

ных в две группы по месту их размещения и на три группы по топологии 

их подключения, рисунок 2. Обоснована корректность предложенной опти-

ко-электронной схемы и ее соответствие постановке задачи и методу изме-

рительного преобразования, включая требование к однозначности опреде-

ления амплитуд на адресных частотах датчиков.  

 а) б) 

Рисунок 2 – Оптико-электронная схема катетера высокого разрешения (а) и Схема 

амплитудно-частотной характеристики прохождения широкополосного лазерного 

излучения через две а-ВБР структуры в кажом канале с наложенным фильтром с 

наклонной АЧХ и полосовым фильтром после лазерного источника (б) 
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В четвертом разделе предложенная оптико-электронная схема промо-

делирована в специализированном программном пакете Optiwave Software 

OptiSystem 7.0. Проведен анализ и исследована предполагаемая оптико-

электронная схема, подтверждена правомерность применения предложен-

ного измерительного преобразования. Таким образом, в главе решена зада-

ча малосенсорных манометрических измерений с высоким разрешением и 

компенсацией температуры на примере мониторинга сфинктеров пищевода 

с помощью адресных ВБР. 

В третьей главе на основе исследований оптомеханики узкополосных 

классических ВБР с высоким коэффициентом связи мод и записанной в 

них различными методами спектрально-адресной информацией на основе 

введения в их структуру двух симметричных фазовых π-сдвигов проведен 

анализ прохождения широкополосного лазерного излучения при работе 

спектрально-адресных ВБР в многосенсорных приложениях; дано теорети-

ческое обоснование способов измерения давления и температуры, в том 

числе для компенсации влияния последней в манометрии; выполнена раз-

работка методики радиофотонного измерительного преобразования.  

Постановка задачи исследований подробно изложена в первом разде-

ле главы, как задача контроля перистальтики кишечника (от 6 до 72 сенсо-

ров с расстоянием между датчиками 1–2 см).  

Во втором разделе главы проведена модернизация малосенсорной 

оптико-электронной схемы и доведена до уровня полигармонического зон-

дирования, рисунок 3,а. Приведены принципы решения для компоновки 

элементов оптико-электронной части внутри трубки зонда. Предложен 

подбор конкретных типов оптических волокон, удовлетворяющих требова-

ниям к геометрическим размерам зонда.  

а) б) 

Рисунок 3 – Расширенная оптико-электронная схема малосенсорной измерительной 

системы (а)  Оптико-электронная схема многосенсорной измерительной системы 

 

В третьем разделе главы дана схема исследования для контроля дав-

ления с многосенсорной оптико-электронной схемой, работающей на про-
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хождение оптического излучения и использующей адресные ВБР, рису-

нок 3,б. Предложена и обоснована оптоэлектронная схема опроса массива 

а-ВБР, построены математическая модель полигармонического сигнала, 

поступающего на фотоприемник, и математическая модель выходного сиг-

нала с фотоприемника (2). Сделана постановка и приведен алгоритм реше-

ния главной задачи метода, основанного на параллельной частотной 

фильтрации выходного тока фотоприемника на адресных частотах а-ВБР.  
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В четвертом разделе главы проведено математическое моделирование 

прохождения широкополосного оптического излучения сквозь массив 

спектрально адресных ВБР датчиков, проведен анализ сопоставления и 

адекватности математической модели физическим процессам, рисунок 4. 

Проведена оценка разрешающей способности метода. В результате матема-

тического моделирования оптоэлектронных схем было показано, что пред-

ложенные оптоэлектронные схемы могут быть реализованы и применены 

для опроса массива а-ВБР датчиков на прохождение оптического сигнала.  

 а) б) 

Рисунок 4 – Ситуационное взаимное расположение семи а-ВБР  

в амплитудно-частотной плоскости (а) и его амплитудно-частотноая характеристика (б) 

В пятом разделе главы проведен сравнительный анализ предложен-

ных оптико-электронных схем для многосенсорного зонда. Подчеркнуты 

преимущества каждого из решений, выделены недостатки. Таким образом, 

в главе поставлена решена задача многосенсорных манометрических изме-

рений с высоким разрешением на примере многосенсорного мониторинга 

кишечника. Сделан вывод о пределах разрешающей способности измери-

тельной системы в целом. Подтверждена техническая возможность работо-

способности предложенных измерительных систем. В шестом разделе гла-

вы сформулированы выводы. 
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В четвертой главе приведены практические рекомендации по изго-

товлению катетеров манометрии высокого разрешения, использующие во-

локонные брэгговские решетки с двумя фазовыми π-сдвигами в качестве 

чувствительных элементов системы. В первом разделе главы представлены 

рекомендации по внутренней компоновке оптических элементов внутри ка-

тетера, предложена конструкция металлического несущего каркаса, рису-

нок 5,а. Предложен материал для изготовления внешней части катетера.   

а)  б) 

Рисунок 5 – Схема укладки оптического волокна внутри катетера: цветом обозначены 

оптические волокна; серые линии – элементы металлической несущей конструкции; 

черным – полимерная трубка; красные точки – место фиксации оптических волокон к 

элементам несущей конструкции в местах расположения а-ВБР.  

Во втором разделе главы отдельно сформулированы рекомендации по 

формированию периодических структур в оптическом волокне, представ-

ляющих собой а-ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами. Отдельно выделены 

методики поточечной записи таких структур в оптическом волокне и путем 

записи трех ВБР друг за другом последовательно, рисунок 5,б. Приведены 

практические результаты формирования а-ВБР. 

В третьем разделе главы показано, что чувствительность может быть 

оптимизирована путем выбора типа волокна и оптимизации внутренней 

части катетера. Дана методика оценки разрешающей способности измери-

тельной системы. 

 а)    б) 

Рисунок 6 – Испытание прототипа катетера на стенде:  

а) с помощью ИЭЭ-1/30-«ЭлеПС» и б) на манекене  
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В четвертом разделе главе приведены рекомендации по калибровке 

датчиков давления, в том числе с учетом влияния поля температуры. Пред-

ложено решение, позволяющее использовать датчики температуры совме-

стно в одной измерительной системе с датчиками давления. Дана методика 

совместной калибровки датчика давления и температуры. На примере ка-

либровки совмещенной пары «датчик давления и датчик температуры» по-

казана эффективность предложенного решения. 

В пятом разделе главы представлены испытания катетеров, рисунок 6. 

Выводы приведены в шестом разделе главы.  

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований мож-

но квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи 

улучшения метрологических и технико-экономических характеристик ка-

тетеров манометрии высокого разрешения на основе применения в них 

спектрально-адресных ВБР с двумя дискретными симметричными фазо-

выми π-сдвигами, способов и средств радиофотонной обработки информа-

ции, полученной с них.  

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следую-

щих положений: 

1. На основе систематизации и анализа информации о существующих 

и перспективных волоконно-оптических измерительных систем для кате-

теров манометрии высокого разрешения в медицине определены возмож-

ные пути улучшения их метрологических и технико-экономических харак-

теристик. Показано, что дальнейшее развитие медицинских систем указан-

ного класса может быть основано на использовании применения в них 

спектрально-адресных ВБР с двумя дискретными симметричными фазо-

выми -сдвигами, а также простых и дешевых в реализации способов их 

радиофотонного опроса, которые должны быть специально разработаны с 

учетом процедур прецизионного измерительного преобразования по ам-

плитудным параметрам огибающей биений спектральных составляющих 

зондирующего излучения, прошедших через окна прозрачности ВБР, в 

случаях мало (сфинктеры пищевода) и многосенсорных (кишечник) при-

ложений. 

2. По результатам анализа прохождения широкополосного зонди-

рующего излучения через окна прозрачности классической узкополосной 

ВБР с малым коэффициентом связи мод по разности амплитуд его состав-

ляющих и параметрам огибающей их биений впервые предложен способ 

определения смещения центральной частоты резонансной структуры, фор-
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мируемой указанной ВБР в амплитудно-частотной плоскости. Предложен 

метод измерительного преобразования «смещение центральной частоты а-

ВБР – измеряемая физическая величина», дано его теоретическое обосно-

вание. Проведенная оценка основных методических погрешностей измере-

ний амплитудных параметров огибающей с учетом ее квазигармонического 

характера и оптомеханики ВБР позволила определить значение погрешно-

сти измерений центральной длины волны в ±1 пм, что на порядок меньше 

чем требуемая величина для манометрии высокого разрешения, достижи-

мая с помощью известных спектральных или векторных методов измере-

ний. Проведены вычислительные и физические эксперименты подтвер-

дившие теоретические результаты. 

3. Исследование оптомеханики широкополосных ВБР с высоким ко-

эффициентом связи мод и анализа прохождения широкополосного излуче-

ния через них по разности амплитуд их составляющих и амплитудным па-

раметрам огибающих биений показали возможность применения способа 

для многосенсорных катетеров для манометрии высокого разрешения. Да-

но теоретическое обоснование вариантов реализации способа. Проведены 

вычислительные и физические эксперименты указанных вариантов, кото-

рые показали, что реально достижимая погрешность измерений при работе 

в условиях маломеняющихся температур составляет около ±1 пм. При этом 

не требуется сложной дорогостоящей аппаратуры спектрального или век-

торного анализа, а измерение проходят на частоте огибающей биений, ко-

торая лежит в области минимальных шумов фотоприемника, что позволяет 

получить выигрыш по отношению сигнал/шум измерений в 3-5 раз.  

4. На базе анализа оптомеханики спектрально-адресных ВБР и син-

тезированных способов разработаны и созданы катетеры для манометрии 

высокого разрешения и макет интеррогатора для их опроса, калибровки и 

контроля. Разработаны рекомендации по проектированию катетеров, вклю-

чая алгоритмы радиофотонной обработки информации с них. Проанализи-

рованы перспективные направления развития катетеров, использующих 

разработанные способы и датчики для проведения измерений с учетом по-

явления структурированных по поляризации составляющих давления, 

формируемых органами человека. 

Результаты диссертации внедрены в виде катетеров, приборов и сис-

тем их радиофотонного опроса, отдельных датчиков, программных 

средств, практических рекомендаций по проектированию, методик измере-

ния и учебно-методических материалов.  

Новизна и полезность технических решений подтверждены двумя 

патентами на полезную модель РФ. 
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