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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Волоконно-оптические и интегральные селек-

тивные и широкополосные элементы необходимы как для построения 

телекоммуникационных, так и сенсорных систем. К ним относятся 

узкополосные оптические фильтры для мультиплексирования сетей связи с 

частотным разделением каналов и структурирования каналов пассивной 

оптической сети, волоконные и интегральные брэгговские решетки (от 

гауссовских до чирпированных) для многосенсорных сетей со спектраль-

ным уплотнением каналов. Появились задачи исследования и мощное 

направление, связанное с исследованием и контролем спектральных 

свойств кристаллов, используемых в квантовых коммуникациях. Генера-

ция оптических боковых полос с помощью точно контролируемых 

микроволновых сигналов открывает новые возможности для квантовой 

обработки информации с твердыми телами, легированными редкоземель-

ными элементами. В частности, можно реализовать спектроскопию 

высокого разрешения, оптическое прожигание отверстий, электромагнит-

но-индуцированную прозрачность, манипулирование состоянием и 

рамановские эхо-сигналы с помощью очень мощных методов анализа в 

непрерывном, а также в импульсном режиме, которые разрабатываются 

для сверхпроводящих квантовых схем. Кроме того, оптоволоконные 

датчики со сверхузкими спектральными характеристиками начали 

использоваться для контроля спектральных и температурных характери-

стик плазмы.  
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Последнее время оптические векторные анализаторы находят все бо-

лее широкое применение и в радиофотонных системах обработки 

сигналов. Контроль частотных характеристик указанных элементов по 

амплитуде и фазе важны как для определения параметров отдельных 

элементов, так и для оценки их влияния на свойства телекоммуникацион-

ных, сенсорных или обрабатывающих информацию сетей и систем в 

целом.  

Классические подходы оптического спектрального анализа очень до-

роги и используются только в уникальных проектах, а иногда они не 

удовлетворяют требованиям по разрешающей способности измерений и 

получению фазовой информации. В связи с этим необходимо исследовать 

возможности построения оптических векторных анализаторов с использо-

ванием доступной элементной базы, обладающих высокой спектральной 

разрешающей способностью и отличающихся простотой исполнения.  

Термин оптический векторный анализатор (ОВА) сформировался 

после разработки модуляционного метода частотного сканирования 

спектральных элементов с помощью одночастотного линейно-частотно-

модулированного оптического сигнала. При сканировании одночастотным 

линейно-частотно модулированным оптическим сигналом происходит 

прямой перенос частотных характеристик исследуемого оптического 

элемента из оптической в электрическую область, что позволяет исследо-

вать его амплитудные и фазовые зависимости.  

Оптический векторный анализатор является одним из основных уст-

ройств контроля амплитудно-частотных и фазово-частотных характери-

стик элементов как телекоммуникационных, так и сенсорных систем. К 

элементам, требования к характеристикам, которых все больше возраста-

ют, относятся узкополосные оптические фильтры для мультиплексирова-

ния сетей связи с частотным разделением и структурирования каналов 

пассивной оптической сети, волоконные и интегральные брэгговские 

решетки (от гауссовских до чирпированных) для многосенсорных сетей с 
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временным и частотным разделением каналов. Частотные характеристики 

таких элементов и по амплитуде и по фазе важны как для определения 

параметров отдельных элементов, так и оценки их влияния на свойства 

телекоммуникационных, сенсорных или обрабатывающих информацию 

сетей и систем в целом.  

Автором были проанализированы все основные методы и принципы, 

заложенные в конструкцию оптических векторных анализаторов, и как уже 

было сказано выше, классические подходы к оптическому спектральному 

анализу очень сложны и используются только в уникальных проектах. 

Доступные анализаторы спектра не всегда удовлетворяют требованиям по 

разрешающей способности измерений и получению фазовой информации.  

Исследованиям ОВА посвящены труды зарубежных ученых Loayssa 

A., Sagues M., Yao J., Pan S., Qing T., Xue M., Wang W.T., Li W., Zou X. и 

др., ведущих исследования в университетах Испании, Канады, Китая, 

Германии, Японии, Франции и др. Известны разработки российских 

ученых, в том числе Бурдина В.А., Бурдина А.В., Султанова А.Х., 

Виноградовой И.Л., Наний О.Е., Глаголева С.Ф., Былиной М.С., Раевского 

А.С., сотрудников ПГУТИ, УГАТУ, МИФИ, НГУ, МГУ, ИТМО  и других. 

Практически все ведущие фирмы мира, например, Anritsu, Keysight, Luna 

Sense Tech., Rode&Shwartz, ИРЭ РАН, ПНППК и др.  занимаются 

разработкой ОВА и их элементов. Особенностью работ представленных 

авторов, фирм и научно-исследовательских групп, как указывалось выше, 

является разработка ОВА на основе классических видов модуляции – 

амплитудной, фазовой, поляризационной и их специальных разновидно-

стей, например, с использованием многочастотных комб-генераторов или 

эффектов Мандельштама-Бриллюэна.  

Как показал анализ, полностью симметричные схемы ОВА не рабо-

тоспособны из-за возможной интерференции боковых частот при обработ-

ке электронным векторным анализатором, они требуют введения либо 

сдвинутой по частоте несущей, либо возможности получения различных 
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амплитуд, зондирующих составляющих при двукратных измерениях 

частотных характеристик по различным измерительным схемам. Поэтому 

на первый план выходит поиск решений для широкополосного сканирова-

ния, при которых не требовались бы дополнительные сложные элементы 

за счет введения частотной или амплитудной асимметрии в сканирующем 

сигнале. Асимметрия в сканирующем сигнале позволит проводить 

сканирование оптических элементов без перестройки боковых частот и 

создания сложных схем электрооптических модуляторов. Формирование 

асимметричного сканирующего излучения возможно на параллельных 

модуляторах или двухпортовых модуляторах за счет особых режимов 

модуляции, которые позволяют сформировать спектрально чистое 

асимметричное сканирующее излучение. Требование к спектральной 

частоте сканирующего излучения объясняется тем, что на метрологические 

характеристики ОВА значительное влияние оказывают характеристики 

зондирующего излучения, которые в свою очередь зависят от частотных 

характеристик модуляторов, фильтров, фотоприемников, соединительных 

элементов и волокон, влияние которых необходимо исключать из итоговой 

характеристики исследуемых оптических устройств.  

Каждое дополнительное введенное устройство требует тонкой на-

стройки, направленной на минимизацию гармоник высшего порядка, 

возникающих в процессах различного рода модуляций. Использование 

дополнительных и сложных устройств, приводит к удорожанию ОВА в 

целом. Сравнительный анализ оптических векторных анализаторов и 

научных публикаций по этой теме позволил сделать вывод о наличии 

серьезных преимуществах радиофотонных методов как для формирования 

сканирующего излучения, так и для обработки прошедшего через или 

отраженного от исследуемого оптического устройства излучения.  

В последнее время исключительно активно развивается круг различ-

ных телекоммуникационных, сенсорных и обрабатывающих информацию 

систем, основанных на использовании амплитудно-фазовой модуляции, 
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реализованной на базе метода Ильина-Морозова. Многие из них представ-

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

Сахабутдинов А.Ж., Кузнецов А.А., Артемьев В.А., Алюшина С.Г., 

Куприянов В.Г., Денисенко П.Е., Садеев Т.С., Куревин В.В. и др.) и 

относятся к радиофотонным. Амплитудно-фазовое модуляционное 

преобразование оптической несущей по методу Ильина-Морозова, 

характеризуется высоким коэффициентом преобразования несущей в 

двухчастотное сбалансированное симметричное излучение, высокой 

спектральной чистотой и возможностью получения разностной частоты, 

равной частоте модуляции. Показана возможность ее реализации как на 

тандемном включении амплитудного и фазового модуляторов Маха-

Цендера, так и на одиночном амплитудном модуляторе Маха-Цендера, что 

впервые было показано в работах Ильина Г.И. и Морозова О.Г. в 1987 г. В 

приложениях оптического векторного анализа данный метод модуляции до 

настоящего времени не использовался.  

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и 

постановку научно-технической задачи разработки способов и средств 

оптического векторного анализа на основе применения в них амплитудно-

фазового модуляционного преобразования оптической несущей, характе-

ризующегося улучшенными параметрами по сравнению с традиционными. 

Представляемая работа посвящена решению научно-технической за-

дачи, заключающейся в разработке принципов методов сканирования 

оптических устройств асимметричным по амплитуде и/или частоте 

трехчастотным сигналом, которые могут стать измерительной частью 

оптических векторных анализаторов высокого разрешения. Тематика и 

содержание работы соответствуют планам научных исследований, 

выполняемых в КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – оптические векторные анализаторы с трех-

частотным зондированием. 
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Предмет исследования – применение методов и средств специаль-

ным образом сформированного трехчастотного асимметричного по 

амплитуде и/или частоте зондирующего сигнала со сканированием в 

оптическом векторном анализаторе. 

Цель исследования – улучшение метрологических и технико-

экономических характеристик оптических векторных анализаторов на 

основе применения в них методов и средств специальным образом 

сформированного трехчастотного асимметричного по амплитуде и/или 

частоте зондирующего сигнала со сканированием, позволяющих повысить 

разрешающую способность измерений, чувствительность и упростить 

схему обработки полученной информации. 

Научная задача исследования – разработка методов измерительно-

го преобразования, анализа и принципов построения оптических вектор-

ных анализаторов, использующих с целью улучшения разрешающей 

способности и чувствительности измерений, упрощения схем обработки 

полученной информации трехчастотное асимметричное по амплитуде 

и/или частоте зондирующее излучение со специальным образом выбран-

ными частотами, амплитудами и начальными фазами его компонент, а 

также обработкой результирующего сигнала радиофотонными методами 

на огибающих биений между ними.  

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссер-

тационной работы проводилось по следующим основным направлениям: 

1. Проведение сравнительного анализа существующих и перспектив-

ных оптических векторных анализаторов различного типа и их характери-

стик; выявление резервов для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик оптических векторных анализаторов. 

2. Исследование взаимодействия асимметричных по амплитуде и/или 

частоте трехчастотных оптических сканирующих излучений при их 

прохождении через оптические элементы с заранее неизвестными 

амплитудными и фазовыми характеристиками; выявление зависимостей 
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выходных параметров детерминированного асимметричного трехчастотно-

го излучения после прохождения его через исследуемое оптическое 

устройство и установка взаимосвязи параметров входного и выходного 

излучения со спектральными характеристиками исследуемого оптического 

устройства; построение математической модели взаимодействия трехчас-

тотных оптических сканирующих излучений с исследуемым оптическим 

устройством; анализ методических погрешностей предложенного способа. 

3. Исследование математической модели трехчастотного сканирова-

ния асимметричными по частоте или амплитуде излучениями с исследуе-

мыми оптическими элементами на основе методов численного и имитаци-

онного моделирования; проверка основных соотношений математической 

модели; проведение оценок основных методических погрешностей в 

зависимости от погрешностей определения отдельных компонент 

результирующего сигнала; численное и компьютерное моделирование в 

среде Optiwave System. 

4. Разработка практических рекомендаций по проектированию опти-

ческих векторных анализаторов на основе трехчастотного сканирования; 

разработка схем формирования сканирующих излучений; методик 

контроля температуры и напряжений смещения рабочей точки модулято-

ров; их верификация на основе результатов испытаний анализаторов на 

специально разработанных экспериментальных стендах; внедрение 

результатов исследований и оценка перспектив их дальнейшего развития 

на примере мониторинга процесса записи ВБР. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность. При вы-

полнении работы применялись апробированные методы математической 

физики, теории электрооптических кристаллов, математические методы 

моделирования волоконно-оптических и интегральных структур, методы 

анализа оптико-электронных приемных систем, математические методы 

радиофотонной обработки спектральной информации. Обоснованность и 

достоверность результатов определяются использованием известных 
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положений фундаментальных наук; корректностью используемых 

математических моделей и их адекватностью реальным физическим 

процессам; совпадением теоретических результатов с данными экспери-

ментов и результатами других авторов. При решении задач использованы 

современные программные средства, в том числе стандартные пакеты 

прикладных программ MathCad и Optiwave System. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 

Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик оптических векторных анализаторов, 

основанных на применении в них способов трехчастотного сканирования, 

позволяющих повысить разрешающую способность измерений, чувстви-

тельность и упростить схему обработки полученной информации. 

Предложены способы исследования частотных характеристик спек-

тральных элементов по амплитуде и фазе на основе применения асиммет-

ричного по амплитуде и/или частоте трехчастотного сканирующего 

излучения, позволяющие с более высокой точностью получать информа-

цию о частотных характеристиках спектральных элементов, за счет 

повышения разрешающей способности и чувствительности измерений, 

упрощения схем обработки полученной информации и обработке сигнала 

на огибающих биений между частотными компонентами. Рассмотрены 

методы исследования спектральных характеристик оптических устройств с 

заранее неизвестными амплитудно-фазовыми характеристиками на базе 

симметричного и асимметричного двухчастотного излучения, которой 

является частным случаем трехчастотного перестраиваемого излучения.  

Предложен метод двухэтапной перестройки сканирующего излуче-

ния, первый этап которого состоит в грубой перестройке центральной 

частоты лазерного излучения за счет возможностей и характеристик 

перестраиваемого лазерного источника. Второй этап заключается в точной 

перестройке излучения в каждой точке за счет амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования перестройки частоты в узком частотном 
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диапазоне. Предложены два способа амплитудно-фазового модуляционно-

го преобразования частотной несущей, первый из которых основан на 

модуляционном преобразовании по методу Ильина-Морозова с последую-

щей фильтрацией одной из боковых компонент. Второй метод основан на 

формировании одночастотного перестраиваемого изучения в трехкольце-

вом резонаторе Саньяка с использованием двух двухпортовых однона-

правленных фазовых модуляторов.  

На основе предложенных способов разработаны научно-технические 

основы проектирования оптических векторных анализаторов на основе 

трехчастотного сканирования, возможность универсализации элементной 

базы, структуры специальных стендов для калибровки и исследования 

оптических векторных анализаторов, алгоритмическое обеспечение 

процесса измерений.  

Практическая ценность работы заключается в разработке практи-

ческих рекомендаций по проектированию оптических векторных анализа-

торов, основанных на применении в них трехчастотного асимметричного 

по амплитуде или частоте сигнала, включая модельный ряд модуляцион-

ных формирователей зондирующего излучения, математическую основу и 

программное обеспечение для обработки информации; специальные 

экспериментальные стенды для калибровки и контроля узлов векторных 

анализаторов. При этом достигается значительная экономия ресурсов на 

создание оптических векторных анализаторов за счет снижения числа 

дополнительно вводимых в векторный анализатор устройств, формирую-

щих перестраиваемое зондирующее излучение, и универсализации их 

элементной базы.  

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-
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рия»), инициативных работ с ООО «Комас» (НИЦ 118) и АО «НПО 

«Каскад», а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ по направлению 

«Радиотехника» (профиль «Радиофотоника») и «Инфокоммуникационные 

системы и технологии» (профиль «Фиксированные сети связи широкопо-

лосного доступа»), что подтверждено соответствующими актами внедре-

ния. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци-

онной работы докладывались и обсуждались на I-ом и II-ом международ-

ных симпозиумах «Телекоммуникации: теория и технологии» в рамках 

XIV-ой и XV-ой МНТК «Оптические технологии в телекоммуникациях» 

(г. Самара, 2016 г., г. Казань, 2017 г.), 19-ой и 21-ой Всероссийской 

молодежной научной школе-семинаре «Актуальные проблемы физической 

и функциональной электроники» (г. Ульяновск, 2016-2017 г.г.), Научно-

технической конференции «Актуальные вопросы телекоммуникаций» (г. 

Самара, 2017 г.), III-ей и IV-ой МНТК молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы» (г. 

Казань, 2017-2018 г.г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы более 20 

научных работ, основными из которых следует считать 15 работ, в том 

числе 2 статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК по специальности 

05.11.13, 2 статьи в журналах, включенных в базы данных Scopus/WoS, 4 

статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК по смежным специально-

стям, 11 работ в материалах докладов международных и Всероссийских 

конференций. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 99 

наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 183 

страницах машинописного текста, включая 61 рисунок,  3 таблицы и 115 

формул. 
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Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 

«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 

изделий» по пунктам: 

1. «Научное обоснование новых и усовершенствование существую-

щих методов аналитического и неразрушающего контроля природной 

среды, веществ, материалов и изделий» (впервые разработаны, испытаны и 

внедрены системы формирования сканирующего трехчастотного излуче-

ния для оптических векторных анализаторов с симметрией и асимметрией 

по частоте и/или амплитуде с лучшими метрологическими и технико-

экономическими характеристиками). 

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

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих 

лучшие характеристики по сравнению с прототипами» (впервые разрабо-

таны методы расчета и проектирования оптических векторных анализато-

ров с на основе трехчастотного асимметричного по частоте и/или ампли-

туде сигнала с сверхмалыми разностными частотами, обладающие 

лучшими метрологическими характеристиками). 

6. «Разработка алгоритмического и программно-технического обес-

печения процессов обработки информативных сигналов и представление 

результатов в приборах и средствах контроля, автоматизация приборов 

контроля» (разработаны алгоритмы измерительного преобразования 

взаимодействия трехчастотного лазерного излучения с исследуемым 

оптическим устройством и выведены основные соотношения математиче-

ской модели, позволяющие определить амплитудную и фазовую характе-

ристику исследуемого оптического устройства в точке сканирования). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– методы и средства улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик оптических векторных анализаторов, 

полученные в результате системного анализа существующего состояния 

средств указанного класса, отличающиеся от известных применением 
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специальным образа сформированных трехчастотных асимметричных по 

амплитуде и/или частоте зондирующих сигналов со сканированием.  

– математическая модель, описывающая измерительное преобразова-

ние в оптическом векторном анализаторе со специальным трехчастотным 

сканированием, позволяющая получить описание его цифрового двойника, 

и методы восстановления амплитудных и фазовых характеристик 

контролируемых спектральных элементов с абсолютной погрешностью 

измерений, не превышающей 10
–4

 от полной шкалы измерений.  

– имитационные модели, реализованные в виде комплекса алгоритмов 

в среде MathCad и в специальной программной среде OptiSystem 7.0, 

оптического векторного анализатора со специальным трехчастотным 

сканированием, подтвердившая предсказания математической модели и 

позволившая создать базу для проектирования устройств указанного 

класса; 

– практические рекомендации по проектированию оптических век-

торных анализаторов указанного класса, включающие в себя разработку 

структур оптических векторных анализаторов, методов формирования 

излучений, методов перестройки их по частоте и определения основных 

методических погрешностей, отличающиеся тем, что их внедрение 

позволит универсализировать элементную базу, снизить техническую 

сложность реализации и упростить процесс калибровки; 

– результаты внедрения и использования разработанных автором тео-

ретических положений, созданных макетов и стендов. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосно-

вании разработки оптических векторных анализаторов на основе примене-

ния в них трехчастотного асимметрично по частоте и/или амплитуде 

сканирующего сигнала; в разработке способов опроса частотных характе-

ристик спектральных элементов по амплитуде и фазе; в разработке 

особенностей построения и калибровки каналов измерений; участии в 

опытной эксплуатации стендов и макетов и проведении оценки эффектив-
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ности применения анализаторов; определении направлений развития 

научных исследований по указанной тематике; в апробации, опубликова-

нии и внедрении результатов исследования. 

Основное содержание работы. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы, 

определены ее актуальность, цель, поставлены задачи исследований, 

определена научная новизна и практическая значимость, изложены методы 

исследований, достоверность, реализация и внедрение полученных 

результатов, приведены апробация и публикации, основные защищаемые 

положения, дана структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе проведен сравнительный анализ существующих и 

перспективных оптических векторных анализаторов на базе излучений 

симметричного типа, их характеристик, а также причин, сдерживающих их 

развитие; выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик анализаторов указанного типа, основанные 

на применении в них способов и средств амплитудно-фазового модуляци-

онного преобразования оптической несущей. 

Представлены основы построения оптических векторных анализато-

ров, построенных на принципах оптической однополосной модуляции с 

линейным переносом оптического спектра в электрическую область и 

возможностью достижения пико метровых разрешений, а также определе-

ны причины их ограниченного применения, которые можно объяснить 

следующим образом. Для реализации ОВА на основе оптической однопо-

лосной модуляции ключевым моментом является реализация широкопо-

лосной и сверхвысокочастотной модуляции. Известны многочисленные 

методы реализации ОВА на базе оптической однополосной модуляции, 

при этом не удается добиться широкополосной и перестраиваемой по 

частоте модуляции. Например, для выполнения оптической однополосной 

модуляции может использоваться двухпортовый модулятор Маха-Цендера, 

но для данной конфигурации всегда требуется электрический гибридный 
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адаптер для введения фазового π/2-сдвига между модулирующими 

сигналами, вводимыми в два порта модулятора. Поскольку полоса 

пропускания гибридного соединителя обычно ограничена, будет ограниче-

на и полоса пропускания ОВА.  

Исследованы ОВА, работающие на принципах оптической двухчас-

тотной модуляции. В них исключена проблема не до конца подавленной 

одной из боковых компонент первого порядка, присущей для оптической 

одночастотной модуляции. Оптические векторные анализаторы на 

принципах оптической двухчастотной модуляции обладают рядом 

преимуществ относительно одночастотной модуляции, которые заключа-

ются в расширении спектрального диапазона сканирования в два раза, 

расширении динамического диапазона и повышения разрешающей 

способности сканирования за счет использования двух боковых состав-

ляющих снижается и время сканирования. Вместе с тем, сохраняется и ряд 

недостатков, присущих ОВА на методах оптической однополосной 

модуляции, такие, необходимость проведения измерений на динамически 

перестраиваемой частоте, необходимость применения оптических 

фильтров, сложных исполнений модуляторов Маха-Цендера и пр.  

Автору не удалось найти работ по структуре ОВА, использующих 

амплитудно-фазовую модуляцию, основанную на асимметричных по 

амплитуде и/или частоте трехчастотных сканирующих излучениях, 

которые могут быть перестроены по частоте в широком частотном 

диапазоне с сохранением взаимного отношения начальных фаз и амплитуд 

излучения и с сохранением разностных частот, величина которых не 

превышает заданную разрешающую способность сканирования. 

На основе исследований, проведенных в первой главе, сформулиро-

ваны: объект, предмет, цель, научная задача; определены направления 

дальнейших исследований для достижения цели и решения научной задачи 

работы. 
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Во второй главе предложена математическая модель взаимодейст-

вия трехчастотного асимметричного по амплитуде и/или частоте излуче-

ния с исследуемым оптическим устройством. Сформулированы математи-

ческие закономерности изменения характеристик двух- и трехчастотного 

симметричного и асимметричного излучения при их прохождении через 

исследуемое оптическое устройство. Выведены формулы восстановления 

спектральных (амплитудных и фазовых) характеристик оптического 

устройства на основе анализа характеристик исходного и прошедшего 

через оптическое устройство излучений.  

В первом и втором разделах второй главы решена задача восстанов-

ления амплитудно-частотной (раздел 2.1) и фазово-частотной (раздел 2.2) 

характеристик исследуемого оптического устройства в точке сканирования 

в зависимости от известных параметров перекрестного биения прошедше-

го через исследуемое оптическое устройство сканирующего асимметрич-

ного трехчастотного излучения. Выведены основные математические 

зависимости и соотношения. Сформулирован критерий попадания 

сканирующего излучения в частотный диапазон оптического отклика 

исследуемого оптического устройства. 

В третьем разделе второй главы приведены результаты исследова-

ний отдельных частных случаев взаимодействия асимметричного 

излучения с исследуемым оптическим устройством. В частности, исследо-

ваны случаи двухчастотного, трехчастотного с симметрией частот 

сигналом и сканирование оптического устройства с гауссовой формой 

профиля симметричным трехчастотным излучением. Выведены формулы 

зависимости спектральной характеристики для каждого из частных 

случаев в отдельности.  

В четвертом разделе второй главы решена задача влияния погреш-

ности измерений на восстановление амплитудных и фазовых характери-

стик. Сформулированы требования к характеристикам сканирующего 

двух- и трехчастотного излучения. Исследовано влияние точности 
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измерения амплитуд биений на разностных частотах на точность восста-

новления амплитудных характеристик контура. Произведена оценка 

абсолютных значений погрешности. 

В пятом разделе второй главы приведены основные выводы и за-

ключения по главе.  

В третьей главе изложены результаты исследований методов фор-

мирования сканирующих излучений, и их перестройке по частоте. 

Сформулированы требования к построению сканирующих оптико-

электронных схем. Приведены результаты численного и компьютерного 

моделирования. Различия в терминологии численного и компьютерного 

моделирования введено специально, чтобы подчеркнуть различия между 

численным моделированием, которое проведено на основе численного 

анализа математических соотношений и уравнений математической 

модели, и компьютерным имитационным моделированием, которое 

выполнено в программном пакете OptiSystem.  

В первом разделе главы 3 приведены результаты исследований мето-

дов формирования асимметричных трехчастотных сканирующих излуче-

ний. Акцент сделан на формировании трехчастотных сигналов рекоменда-

ции к характеристикам, которых были сформулированы во второй главе на 

основе исследования основных соотношений математической модели. 

Предложены методы формирования сверхузких по разностным частотам 

двух- и трехчастотных излучений. Показана возможность удовлетворения 

требованиям метода и обеспечения заданной разрешающей способности, 

когда разностные частоты сформированных сканирующих излучений не 

превышают требуемую разрешающую способность восстановления 

спектральных характеристик. Предложены методы формирования 

двухчастотного симметричного, асимметричного (по амплитуде), трехчас-

тотного симметричного и асимметричного излучений. Доказано, что 

начальные фазы всех типов формируемых сканирующих излучений 
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взаимно согласованы, что обеспечивает отсутствие влияния фазового шума 

на результаты измерений.  

Во втором разделе главы предложены методы точной перестройки 

центральной частоты исходного излучения в узком частотном диапазоне. 

Первый из предложенных методов основан на принципах двухчастотной 

амплитудно-фазовой модуляции по методу Ильина-Морозова. Одночас-

тотное лазерное излучение пропускается через амплитудно-фазовый 

модулятор Маха-Цендера, режим модуляции которого подобран таким 

образом, что формируется двухчастотное излучение, состоящее из 

боковых частот первого порядка и подавленной несущей частоты. Для 

формирования одночастотного перестраиваемого излучения предложено 

использовать перестраиваемый частотный фильтр, который оставляет 

лишь одну боковую составляющую в исходном двухчастотном сигнале. 

Управление частотой модуляции на модуляторе Маха-Цендера, позволяет 

перестраивать центральную частоту боковой компоненты с любой наперед 

заданной точностью вплоть до единиц герц. Второй предложенный метод 

формирования перестраиваемого одночастотного излучения основан на 

оптико-электронной схеме, построенной на основе интерферометра 

Саньяка, который представляет собой три кольцевых резонатора, два 

направленных двухпортовых фазовых модулятора и фазовые замедлители. 

Выбор параметров фазовых задержек в портах фазовых модуляторов и 

коэффициента модуляции позволяет сформировать амплитудно-фазовый 

модулированный сигнал, в спектре которого несущая частота подавлена и 

присутствует лишь одна боковая спектральная компонента первого 

порядка. Остальные спектральные компоненты высших порядков 

подавлены более чем на 30 дБ. Перестройка центральной частоты боковой 

компоненты, как и в первом варианте, осуществляется управлением 

частотой модулированного сигнала, что также позволяет перестраивать 

частоту с любым наперед заданным шагом, вплоть до единиц герц.  
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В третьем разделе главы приведены результаты численного исследо-

вания математической модели. Целью исследования являлось подтвержде-

ние корректности выдвинутых предположений, достоверности и продук-

тивности гипотез о взаимном влиянии параметров задачи на результаты 

измерений. Исследованы три различных случая сканирования оптического 

устройства: двухчастотным симметричным, трехчастотным асимметрич-

ным по разностным частотам и симметричным по амплитуде, трехчастот-

ным симметричным по разностным частотам и асимметричным по 

амплитуде излучениями. В качестве модели исследуемого оптического 

устройства был выбран резонансный контур с формой профиля, подчи-

няющейся закону нормального распределения с шумовой составляющей. 

Для различных взаимных положений сканирующего излучения и иссле-

дуемого оптического устройства был смоделирован выходной сигнал 

фотоприемника, который затем фильтровался на разностных частотах. По 

амплитудам колебаний на разностных частотах с учетом выведенных 

соотношений математической модели определялись параметры взаимного 

отношения характеристик сканирующего излучения прошедшего через 

оптическое устройство. Определены ошибки и погрешности измерений. 

В четвертом разделе главы приведены результаты имитационного 

моделирования в специализированном профессиональном программном 

пакете OptiSystem. Имитационное моделирование проводилось целью 

верификации основных соотношений математической модели и предло-

женных оптико-электронных схем. Рассмотрены оптико-электронные 

схемы двух- и трехчастотного сканирования. Сравнивались амплитудно-

частотные характеристики исследуемого оптического устройства (воло-

конной брэгговской решетки) и ее восстановленная амплитудно-частотная 

характеристика. На основе сравнений были подтверждены корректность 

выдвинутых теоретических предсказаний и результаты численного 

моделирования.  

В пятом разделе сформулированы основные выводы по главе.  
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В четвертой главе предложены практические рекомендации по про-

ектированию оптических векторных анализаторов симметричного типа на 

основе амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической 

несущей. Даны рекомендации по подбору элементной базы, приведена 

оптико-электронная схема реализованной экспериментальной установки, 

приведена сама экспериментальная установка и примеры ее работы. 

Приведены результаты верификации на основе сравнения спектральных 

характеристик исследуемых резонансных контуров, полученных на 

экспериментальной установке и на промышленных лабораторных 

приборах. Приведены внедрения результатов исследовательской работы и 

осуществлена оценка перспектив их дальнейшего развития. Были оценены 

и подтверждены результаты других авторов, в которых указывалось, что 

использование оптических векторных анализаторов может потенциально 

позволить исследовать характеристики оптических устройств с любой 

разрешающей способностью.  

В первом разделе главы даны практические рекомендации к выбору 

перестраиваемого лазерного источника, технические характеристики 

которого позволяют осуществлять грубую перестройку частоты его 

излучения в широком спектральном диапазоне.  

Во втором разделе главы приведены практические рекомендации к 

выбору оптико-электронной элементной базы оптического векторного 

анализатора. Даны рекомендации по выбору электрооптических, фазовых, 

поляризационных модуляторов, перестраиваемых фильтров, модуляторов 

Маха-Цендера, двойных параллельных модуляторов Маха-Цендера, и 

фотоприемников.  

В третьем разделе главы приведена реализованная оптико-

электронная схема оптического векторного анализатора, реализованная с 

участием автора. Оптико-электронная схема используем одночастотный 

перестраиваемый лазерный источник, модулятор Маха-Цендера для 

тонкой перестройки центральной частоты лазера в каждой точке пере-
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стройки его собственной частоты, оптический перестраиваемый фильтр, 

отсекающий несущую и одну из боковых частот, двухпортовый парал-

лельный модулятор Маха-Цендера, оптический циркулятор и фотоприем-

ник. После фотоприемника происходит фильтрация результирующего 

электрического сигнала на разностных частотах трехчастотного асиммет-

ричного излучения. Конкретная реализация оптико-электронной схемы 

была выбрана исходя из имеющейся в наличии элементной базы.   

В четвертом разделе главы приведена разработанная эксперимен-

тальная установка, основанная на перестраиваемом с грубым шагом 

источнике узкополосного лазерного излучения. Точная перестройка 

осуществлялась на модуляторе Маха-Цендера с формированием пере-

страиваемого излучения по методу Ильина-Морозова. Трехчастотный 

сигнал формировался на двухпортовом модуляторе Маха-Цендера. Прием 

результирующего излучения проводился на фотоприемнике с последую-

щей оцифровкой и обработкой сигнала на компьютере. Фильтрация 

сигнала на разностных частотах производилась математически, после 

приема и оцифровки сигнала на компьютере. Контроль положения лазера 

осуществлялся по каналу обратной связи контроля центральной частоты, 

встроенного в лазер. Перестройка центральной частоты лазера синхрони-

зирована с перестройкой центральной частоты селективного частотного 

фильтра, который подавлял несущую частоту и все боковые частоты 

излучения после модулятора Маха-Цендера, использовавшегося для 

тонкой перестройки частоты излучения. Положение частоты излучения 

тонкой перестройки контролировалось частотой модуляции, прилагаемой к 

модулятору Маха-Цендера. На модуль компьютерной обработки сигнала 

одновременно подавалась информация о центральной частоте лазера 

Finisar S7500, частоте модуляции, направляемой на модулятор Маха-

Цендера тонкой перестройки. Экспериментальная установка использова-

лась для построения спектральных характеристик волоконных брэгговских 

решеток. В разделе приведены результаты сканирования волоконных 
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брэгговских решеток, полученные на разработанной экспериментальной 

установке.  

В пятом разделе сформулированы основные выводы по главе. 
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ГЛАВА 1. ОПТИЧЕСКИЕ ВЕКТОРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

Бурно развивающаяся отрасль современных оптических технологий, 

предъявляет все более высокие требования к используемой элементной 

базе, в том числе, она требует применения все более узкополосных 

оптических элементов. Современные микродисковые резонаторы и 

волоконные брэгговские решетки с фазовыми сдвигами уже могут иметь в 

своей структуре компоненты, спектральная ширина которых 100 МГц и 

менее. Появились задачи исследования и мощное направление, связанное с 

исследованием и контролем спектральных свойств кристаллов, используе-

мых в квантовых коммуникациях [1, 2]. Генерация оптических боковых 

полос с помощью точно контролируемых микроволновых сигналов 

открывает новые возможности для квантовой обработки информации с 

твердыми телами, легированными редкоземельными элементами. В 

частности, можно реализовать спектроскопию высокого разрешения, 

оптическое прожигание отверстий, электромагнитно-индуцированную 

прозрачность, манипулирование состоянием и рамановские эхо-сигналы с 

помощью очень мощных методов анализа в непрерывном, а также в 

импульсном режиме, которые разрабатываются для сверхпроводящих 

квантовых схем. Кроме того, оптоволоконные датчики со сверхузкими 

спектральными характеристиками начали использоваться для контроля 

спектральных и температурных характеристик плазмы [3–13].  
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Массовое применение структур со сверхузкими частотными элемен-

тами требует наличия оптических векторных анализаторов (ОВА) – 

приборов, которые позволяют контролировать амплитудные и фазовые 

характеристики оптических элементов.  

Оптические векторные анализаторы используются для исследования 

спектральных и фазовых характеристик оптических элементов с заранее 

неизвестными параметрами, для чего через исследуемое устройство 

пропускается оптический сигнал с известными характеристиками. Сигнал, 

прошедший через исследуемое устройство, меняет свои характеристики, 

что позволяет определять спектральные и фазовые характеристики 

исследуемого оптического устройство путем сравнительного анализа 

исходного и прошедшего через исследуемое оптическое устройство 

излучений. Последовательная перестройка частоты оптического излучения 

позволяет осуществить сканирование исследуемого оптического устройст-

ва во всем его спектральном диапазоне. 

С момента своего первого появления ОВА сильно изменились, не 

только значительно повысилась точность и скорость измерений, но 

изменились принципы их работы. Изначально (от худшего к лучшему) 

ОВА базировались на принципах одночастотного сканирования перестраи-

ваемым лазерным излучением, потом на принципах сканирования 

сигналами с оптической однополосной модуляцией (ООМ) и оптической 

двухполосной модуляцией (ОДМ), которые формировались на электроопти-

ческом модуляторе. Сканирующее излучение, проходя через исследуемое 

оптическое устройство (ОУ), принимается на фотодетекторе (ФД), где 

оптический сигнал преобразуется электрический. Параметры выходного 

электрического сигнала после ФД используются в качестве основного 

входного сигнала, анализируя параметры которого восстанавливают 

спектральные и фазовые характеристики исследуемого ОУ. 

Первые ОВА создавались на основе принципов модуляции фазового 

сдвига [14] и интерферометрии [15]. Известным коммерческим ОВА, 
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работающем на принципах интерферометрии, является ОВА «LUNA OVA 

5000», который сканирует исследуемое оптическое устройство одночас-

тотным, перестраиваемым по частоте, излучением. Спектральное разреше-

ние ОВА «LUNA OVA 5000» около 200 МГц, что уже сейчас можно 

считать недопустимо низкой разрешающей способностью для исследова-

ния многих современных оптических элементов и устройств. 

Рассмотрим принципы построения измерительных систем, основан-

ных на однополосной и двухполосной модуляции, и исследуем предпо-

сылки к созданию измерительных систем, основанных на трехчастотных 

асимметричных по амплитуде и разностным частотам сканирующих 

излучениях.  

1.1 Оптические векторные анализаторы,  

основанные на принципах оптической одночастотной модуляции  

Принципы ООМ, которые закладываются в ОВА, теоретически по-

зволяют обеспечить спектральную разрешающую способность до единиц 

килогерц [16–29]. Например, в [16] сообщается о достигнутой спектраль-

ной разрешающей способности в 78 КГц на практике. Частотный диапазон 

измерений ограничен полосой пропускания фотоприемника и максималь-

ной рабочей частотой электрооптического модулятора, характеристики 

которого в свою очередь зависят от материала его изготовления. Напри-

мер, максимальная рабочая частота электрооптического модулятора на 

основе ниобата лития может доходить до 40 ГГц. Вместе с тем, метод 

одночастотной модуляции имеет ряд заметных недостатков, таких как 

ограниченность динамического диапазона, возникающие существенные 

погрешности измерений, вызванные наличием боковых частот высоких 

порядков ООМ сигнала, кроме того, к недостаткам следует отнести и 

ограниченный спектральный диапазон измерений, поскольку измерения 

проводятся только с одной стороны от несущей оптической частоты. 
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1.1.1 Принцип односторонней однополосной модуляции  

Принцип работы устройств с односторонней ООМ приведен на при-

мере блок-схемы, рисунок 1.1 [17]. Одночастотное излучение от лазерного 

источника (Laser source) подается на односторонний ООМ (OSSB). 

На выходе из одностороннего ООМ (OSSB) сигнал имеет двухчас-

тотный спектр, (рисунок 1.2): с исходной частотой ω0 и модулированной 

боковой частотой сканирования ω0 + ωm, которая линейно перестраивается 

под управлением модулирующей частоты ωm. Модулированный сигнал 

пропускается через исследуемое оптическое устройство, в котором 

частотные характеристики боковой частоты изменяются в соответствии с 

характеристиками исследуемого ОУ, в то время как исходное лазерное 

излучение ω0 не меняется, поскольку находится вне спектрального 

диапазона исследуемого ОУ. 

 

Рисунок  1.1     Блок-схема ОВА на принципе ООМ [17]:  

RF – радиочастота; OSSB – ООМ; DUT – исследуемое ОУ; PD – ФД;  

Двухчастотный сигнал, – исходный и прошедший через ОУ, – пода-

ется на ФД, выходной ток которого, как нелинейного квадратичного 

оптического элемента, преобразует оптический сигнал в электрический, 

который представляет собой двухчастотное биение на частоте модуляции 

ωm несущей частоты ω0 и боковой модулированной частоты первого 

порядка ω0 + ωm. Информация о амплитудно-частотной (АЧХ) и фазово-

частотной характеристиках (ФЧХ) исследуемого ОУ заложена в 
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амплитудно-фазовой характеристике выходного сигнала фотоприемника, 

которая снимается на амплитудно-фазовом детекторе (АФД). 

Основным оптическим элементом в приведенной на рисунке 1.1 схе-

ме, является устройство ООМ, реализовать которое можно на базе двух-

портового модулятора Маха-Цендера (ММЦ) и 90-градусного гибридного 

ответвителя, что позволяет получать односторонний ООМ сигнал из 

симметричного двухсторонне модулированного сигнала путем подавления 

одной из боковых (левой или правой) частот первого порядка [19]. Другим 

способом можно сформировать такое излучения наложив полосовой 

оптический фильтр, который пропускает только несущую и боковые 

частоты c одной стороны [16]. 

 

Рисунок 1.2     Принцип исследования спектральной характеристики H (ω)  

идеальным односторонним ООМ сигналом  [18]: ω0 – частота лазера;  

ωm – частота модуляции;  ω0 + ωm – модулированная боковая частота  

Наличие в выходном спектре двух-портового ММЦ боковых частот 

высокого порядка (выше первого) существенно усложняет задачу 

сканирования, поскольку боковые частоты порядка выше первого, вносят 

заметные ошибки в измерения, которые еще и увеличиваются с ростом 

индекса модуляции (ИМ), что ведет к ограничению динамического 

диапазона ОВА, построенного на принципе ООМ [20]. 
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Требования к повышению точности измерений ведут к необходимо-

сти подавления всех боковых частот выше первого порядка в спектре 

сканирующего сигнала, при сохранении боковой частоты первого порядка. 

Кроме того, измерения в ОВА на базе односторонней ООМ осуществляют-

ся лишь в одном направлении – в сторону увеличения (или уменьшения) 

частоты исходного лазерного излучения, что в свою очередь искусственно 

ограничивает частотный диапазон сканирования. Не до конца подавленная 

боковая частота первого порядка и ограниченный динамический диапазон 

препятствует исследованию спектров, содержащих сверхузкие глубокие 

окна прозрачности, включенные в спектральную характеристику иссле-

дуемого ОУ. Для решения этих проблем был предложен ряд технических 

решений, которые частично или полностью устраняют специфические 

недостатки ОВА на основе односторонней ООМ. 

 

1.1.2 Методы повышения точности измерений  

Для снижения величины ошибок измерений, которые являются след-

ствием перекрестных биений частотных составляющих высокого порядка в 

сканирующем сигнале, в [21] было предложено заменить в классической 

схеме односторонней ООМ гибридный 90°-ый ответвитель на 120°-ти, 

который подавляет положительную боковую частоту второго порядка, 

вносящую наибольший вклад в погрешность измерений. В ОВА на основе 

оптического фильтра было предложено использовать фазовый модулятор с 

низким индексом модуляции [16], чтобы спектр сигнала содержал только 

боковые полосы первого порядка. В работе [22] предложено использовать 

двух-портовый ММЦ, в верхнем плече которого подавляются четные 

боковые частоты высоких порядков, а нижнее плечо работает в макси-

мальной рабочей точке и формирует только одну несущую частоту на 

выходе. Однако, ни в [21], ни в [22] не удалось добиться полного подавле-
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ния всех боковых частот высоких порядков, а в [16] за счет низкого 

индекса модуляции ограничен динамический диапазон измерений. 

Ошибки измерений, связанные с не до конца подавленными боковы-

ми частотами высших порядков, устранены в [23–26]. Например, в [23] 

предложено проводить измерения дважды. Первое измерение осуществля-

ется классическим односторонне ООМ сигналом, который проходит через 

исследуемое устройство и принимается на ФД. При втором измерении тот 

же сигнал, но без несущей частоты, содержащий только боковые частот-

ные составляющие, пропускается через то же исследуемое ОУ. Результат 

приема сигнала второго измерения на ФД содержит только компоненты 

ошибок измерений. В блоке обработки из результатов первого измерений 

вычитается результат второго измерения с формированием результатов 

чистого измерений. Этот подход улучшен в [24], где применена идея 

дифференциальных фотоизмерений (Рисунок 1.3). Выходной сигнал с 

исследуемого ОУ делится на две части, одна часть которого остается 

неизменной, а в другой части сигнала несущая оптическая частота 

подавляется оптическим полосовым фильтром. Оба сигнала подаются на 

дифференциальный ФД, выходной сигнал которого формируется уже как 

разность входных оптических сигналов, что позволяет проводить измере-

ния один раз. 

Для повышения скорости сканирования в [25] наряду с дифференци-

альными фотоизмерениями предложено использовать линейно-частотно-

модулированный (ЛЧМ) сигнал. Оптический ЛЧМ-сигнал получается 

путем модуляции односторонне ООМ сигнала, электрическим ЛЧМ-

сигналом. Дешифровка ЛЧМ-сигнала осуществляется на дифференциаль-

ном фотоприемнике, который принимает прошедший через исследуемое 

ОУ сигнал на один порт, а на втором порту принимается тот же ЛЧМ-

сигнал, но с контрольного канала, что позволяет значительно повысить 

скорость сканирования. 
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Рисунок 1.3     Принцип дифференциального фотоизмерения [24]:  

а) оптико-электронная схема: DUT – тестируемое ОУ; BPD – дифференци-

альный ФД; красные линии – оптические каналы; синяя линия – электри-

ческий сигнал; б) спектры в точках а и б  

В [26] и [27] предложен метод фиксированного низкочастотного де-

тектирования на АФД, в котором сигналы с измерительного и опорного 

каналов объединяются на фотоприемнике. Частоты модуляции измери-

тельного и опорного сигналов задаются так, чтобы они отличались друг от 

друга на небольшую фиксированную разностную частоту. Амплитудно-

фазовый детектор обрабатывает сигналы только на этой фиксированной 

разностной частоте. Поскольку разностные частоты для боковых частот 

высоких порядков кратны их порядку, то выходной сигнал АФД не 

содержит погрешностей измерений, связанных с боковыми частотами 

высоких порядков. Одновременно с этим, предложенный в [26] и [27] 

подход позволяет обеспечить высокую скорость измерений, поскольку все 

измерения проводятся на известной фиксированной разностной частоте 

между частотами модуляции в опорном и измерительном каналах. 

1.1.3 Расширение динамического диапазона 

Расширить динамический диапазон было предложено за счет разде-

ления оптических путей несущей и боковой частот [28], при котором 
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исходное лазерное излучение пропускается через опорный канал, минуя 

исследуемое ОУ, а боковой ООМ-сигнал пропускается через измеритель-

ный канал и ОУ. В [29] было предложено дальнейшее улучшение схемы, 

которая основана на дифференциальном ФД, где подавляющий несущую 

частоту полосовой фильтр заменен преобразователем Гильберта, изме-

няющим фазу боковой частоты сканирования на 180 градусов. Соответст-

вующие компоненты биений в верхнем и нижнем плечах складываются, а 

на дифференциальном ФД обрабатывается разность этих сигналов, в то 

время как частотные компоненты частот высоких порядков компенсируют 

друг друга, а полезный сигнал боковой ОМ частоты при сложении из-за 

разности фаз удваивается, что устраняет нежелательное влияние боковых 

частот высокого порядка. 

1.1.4 Расширение диапазона измерений 

Диапазон измерений ОВА, базирующемся на принципах односто-

ронней ООМ ограничен полосой пропускания фотоприемника (до 70 ГГц) 

и максимальной рабочей частотой используемого электрооптического 

модулятора, характеристики которого в свою очередь зависят от материала 

его изготовления: для арсенида галлия (GaAs) эта частота составляет 35 

ГГц, для ниобата лития (LiNbO3) – 40 ГГц, а для фосфида индия (InP) – 60 

ГГц. Частотный диапазон измерений может быть расширен за счет 

увеличения диапазона перестройки длины волны лазера, однако в этом 

случае разрешающая способность измерений серьезно снижается из-за 

низкой точности перестройки частоты в широком диапазоне и низкой 

стабильности излучения. Для увеличения частотного диапазона измерений 

при сохранении высокой разрешающей способности в [30] было предло-

жено использование оптической частотной гребенки  (Рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4     Принципиальная схема ОВА на основе ООМ и гребенки 

оптической частоты [30]: OFC Generator – генератор гребенки оптической 

частоты; TOBPF – перестраиваемый оптический полосовой фильтр;  

DUT – тестируемое ОУ; PD – ФД; PMD – АФД; RF – радио частота;  

ω0 – несущая частота; ωm – частота модуляции; красные линии –  

оптический канал; синие линии – электрический сигнал;  

пунктирная линия – информационный обмен  

При использовании оптической частотной гребенки весь диапазон 

измерений разделяется на отдельные интервалы, соответствующие 

частотным интервалам между оптическими частотами, формирующими 

гребенку. Каждый частотный интервал гребенки выделяется оптическим 

полосовым фильтром в свой отдельный канал, а измерения проводятся в 

своем частотном диапазоне. Важным условием точности измерений 

является точность равенства амплитуд несущих частотной гребенки. 

1.2  Оптические векторные анализаторы,  

основанные на принципе оптической двухполосной модуляции  

Для одновременного решения проблем, присущих оптическим век-

торным анализаторам, работающим на принципах различных вариантов 

ООМ, описанных в предыдущем разделе, пришли технологии ОВА с 

оптической ОДМ [31–48], которые обладают удвоенным частотным 
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диапазоном измерений – до 80 ГГц (с элементной базой на основе ниобата 

лития LiNbO3), и разрешающей способностью до 667 кГц, которая зависит 

лишь от количества контрольных точек измерений электрического 

векторного анализатора. Кроме того, существуют и оптико-электронные 

измерительные схемы, которые снимают ограничение на величину индекса 

модуляции и связанный с ним динамический диапазон измерений и 

нивелируют ошибки, вызванные боковыми частотами высоких порядков. 

1.2.1 Принцип двухполосной модуляции  

Оптические векторные анализаторы на основе ОДМ бывают двух 

типов – с симметричными и асимметричными разностными частотами 

внутри ОДМ-сигнала. На рисунке 1.5,а показан спектр симметричного – 

несущая частота находится в центре исследуемого спектра – ОДМ-сигнала, 

а сканирование осуществляется с обеих сторон боковыми частотами 

первого порядка.  

 

Рисунок 1.5     Спектры сканирующих ОДМ-сигналов: a) с симметричными  

и b) асимметричными разностными частотами. ω0 – частота оптической 

несущей; Ω – частота модуляции; Δω – фиксированный сдвиг частоты 

Для ОВА с симметричными разностными частотами достаточно легко 

получить сканирующий сигнал, но сложно проводить сами измерения, 

поскольку они должны быть выполнены на каждой частоте модуляции при 



– 37 – 

ее перестройке. Сигнал сканирования с асимметрией разностных частот 

(рисунок 1.5,а) получить сложнее, но он позволяет проводить измерения 

один раз, кроме того, тут значительно снижается влияние на ошибки 

измерений боковых частот высших порядков. Оба подхода, каждый из 

которых имеет свои преимущества и недостатки, в равной степени 

разработаны и их совершенствование ведется и в настоящее время. 

1.2.2 Оптический векторный анализатор с симметрией разностных частот  

Измерения в ОВА с симметричными разностными частотами могут 

быть реализованы путем двойного изменения одного из параметров 

(амплитуды или фазы) одной из спектральных компонент – несущей 

частоты или боковой составляющей. В некоторых ОВА переменным 

параметром является амплитуда, в других – фаза. Измерения выполняются 

в два этапа, с разными схемами модуляции и разными значениями 

переменного параметра. В [31] предложен программно-перестраиваемый 

фильтр в оптическом диапазоне, который вносит амплитудную асиммет-

рию в симметричный сканирующий сигнал. На основании результатов 

двух последовательных измерений составляется система уравнений, 

которая позволяет определить передаточную функцию исследуемого ОУ. 

Этот подход позволяет избавиться от ошибок измерений, которые вносятся 

не до конца подавленной боковой частотой первого порядка, типичных для 

ОВА, основанных на односторонней ООМ. Сложность реализации данной 

оптико-электронной схемы заключается в технической сложности 

построения программируемого оптического фильтра. 

Простая практическая реализация устройства была предложена в 

[32], где была использована идея двойной фазовой перестройки (рисунок 

1.6). Формирование сканирующего сигнала осуществляется на двух-

портовом параллельном ММЦ (DPMZM, рисунок 1.6), верхнее плечо (V1) 

которого смещено в нулевую рабочую точку, а нижнее (V2) находится в 
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максимальной рабочей точке. За счет этого в верхнем выходном плече 

подавляются несущая частота и все боковые частоты четных порядков, в 

нижнем выходном плече сигнал остается без изменений. Объединение 

сигналов с верхнего и нижнего плеч двух-портового параллельного ММЦ 

дает симметричный по частоте ОДМ-сигнал. Два фиксированных значения 

фазы, которые используются в постобработке данных для определения 

функции передачи исследуемого устройства, устанавливаются за счет 

двойного изменения напряжения смещения в нижнем ММЦ. 

 

Рисунок 1.6     Принципиальная схема ОВА с симметрией разностных 

частот и ОДМ [32]: TLS – перестраиваемый лазерный источник; MZM1, 

MZM2 – ММЦ; DPMZM – двух-портовый параллельный ММЦ; RF – 

радиочастота; DUT – тестируемое ОУ; PD – ФД; PMD – АФД; красные 

линии – оптический сигнал; синие линии – электрический сигнал; 

пунктирная линия – информационный обмен  

Еще более простая схема, реализованная на одном ММЦ, предложе-

на в [33], генерирует симметричный ОДМ-сигнал. Изменяя напряжение 

смещения модулятора, меняется фазовое соотношение между амплитудами 

на несущей и боковых частотах. Таким образом, определив два фазовых 

соотношения на каждой из частот сканирования, можно получить 

передаточную функцию исследуемого ОУ. 

Ошибки измерения, вызванные не до конца подавленными боковыми 

частотами высших порядков в этих оптико-электронных схемах опроса, не 
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учитывались. Учет погрешностей такого рода осуществили в [34], где был 

предложен новый ОВА на основе двух-портового ММЦ с двумя независи-

мыми фазовыми модуляторами, в котором верхнее плечо смещено в 

квадратурной точке передачи, а нижнее – в максимальную точку передачи 

без сигнала модуляции. На выходе верхнего плеча получается ОДМ-

сигнал, а частотная несущая выходит из нижнего плеча. Чтобы устранить 

ошибки, проводятся три измерения, для которых точка передачи верхнего 

плеча дважды устанавливается в разных квадратурных точках и один раз в 

нулевой рабочей точке. Функция передачи исследуемого устройства 

определяется на этапе постобработки данных. 

В [35] был предложен еще один подход, который тоже основан на 

двухэтапных измерениях, но используются две разные схемы – амплитуд-

ную и фазовую модуляции (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7     Принципиальная схема ОВА на основе симметричного 

ОДМ-сигнала и различных схем модуляции [35]: TLS – перестраиваемый 

лазерный источник; MZM – ММЦ; PM – фазовый модулятор; RF – 

радиочастота; DUT – тестируемое ОУ; PD – ФД; PMD – АФД; красные 

линии – оптический сигнал; синие линии – электрический сигнал; 

пунктирная линия – информационный обмен  

Боковые полосы первого порядка ОДМ-сигналов в этом случае име-

ют противоположные фазы, которые меняются на 180 градусов при 
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изменении схемы модуляции. Таким образом, когда сигналы складываются 

на выходе фотоприемника, добавляется информация, переносимая 

положительной боковой частотой первого порядка, а разность сигналов – 

добавляет информацию от отрицательной боковой частоты первого 

порядка. 

Аналогичный подход был предложен в [36], с использованием поля-

ризационного модулятора. Сигнал на выходе модулятора представляет 

собой комбинацию сигнала с амплитудной и фазовой модуляциями. 

Изменяя угол поворота плоскости поляризации получают разные коэффи-

циенты модуляции. Частотные характеристики исследуемого устройства 

получаются путем последующей обработки результатов измерений. 

1.2.3 Оптический векторный анализатор с асимметрией частот  

Основной целью векторного анализа с асимметрией частот – это по-

иск более эффективных способов исследования ОУ за счет его сканирова-

ния асимметричными ОДМ-сигналом с разными разностными частотами. 

Характерной особенностью метода является возможность однократных 

измерений, а биения первой отрицательной и первой положительной 

частот с несущей частотой на ФД можно рассматривать независимо. 

Благодаря этому обеспечивается два основных преимущества этого метода 

– высокая скорость сканирования и гарантированное отсутствие ошибок 

измерения, вызванных перекрестным биением боковых частот высших 

порядков, поскольку их разностные частоты не кратны частоте модуляции. 

Проблема смещения несущей частоты была решена в [37] путем раз-

деления несущей и боковых сканирующих частот вдоль параллельных 

каналов (рисунок 1.8). В верхнем плече сигнал преобразовывается в 

двухчастотный путем смещения рабочей точки ММЦ в ноль, а затем 

сигнал пропускается через исследуемое ОУ (DUT). В нижнем плече схемы 

производится сдвиг несущей частоты акустооптическим модулятором. 
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Перед фотоприемником сигналы складываются, образуя сигнал со 

смещенной несущей. Недостатком этого подхода является то, что боковые 

и несущая частоты физически разделены, что влечет за собой наличие 

заметного фазового шума, который, во-первых, снижает точность 

восстановления АЧХ, а во-вторых делает невозможным восстановление 

ФЧХ. Однако применение этого метода вместе с предложенным в [30] 

усовершенствованием позволило создать ОВА с разрешающей способно-

стью порядка 10
–18

 м и шириной полосы в единицы ТГц благодаря 

использованию усовершенствованной элементной базы и лазерного 

источника с шириной линии 300 Гц [38]. 

 

Рисунок 1.8     Принципиальная схема ОВА на основе асимметричного  

ОДМ-сигнала  [37]: TLS – перестраиваемый лазерный источник; MZM – 

ММЦ; RF – радиочастота; DUT – тестируемое ОУ; PD – ФД; ESA – 

анализатор электрического спектра; красные линии – оптический сигнал; 

синие линии – электрический сигнал; пунктирная линия – информацион-

ный обмен; ω0 – частота оптического носителя; ωm – частота модуляции; 

Δω – фиксированный сдвиг частоты. 

Подход, описанный в [37], был усовершенствован в [39], основным 

преимуществом которого является автоматическая калибровка результатов 

измерений. Отличие этой схемы от предыдущей заключается в том, что в 

измерительном канале сигнал после модулятора разделяется еще на два 
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канала. Излучение в первом канале пропускается через исследуемое ОУ, а 

во втором канале еще раз сдвигается по частоте на акустооптическом 

модуляторе и объединяется с первым каналом. Затем излучение в опорном 

и измерительном каналах складываются, и на ФД поступают две пары 

частот, одна пара из которых – это калибровочные частоты (перекрестные 

биения между смещенной частотной нижнего канала и сигналом, прошед-

шим через исследуемое ОУ) вторая пара содержит измерительные 

характеристики (перекрёстные биения смещенной несущей нижнего 

канала и сигнала с передаточной характеристикой модулятора). 

Еще одно применение этой идеи описано в [40], здесь один ОДМ-

сигнал проходит через исследуемое устройство, в то время как опорный 

ОДМ-сигнал смещается по частоте и модулируется таким образом, чтобы 

боковые частоты сканирования двух сигналов отличались на фиксирован-

ное значение – уникальное для каждой пары частот (левой и правой). 

Обработка сигнала с ФД ведется на этих фиксированных низких частотах, 

что позволяет увеличить скорость обработки результатов измерений и, как 

следствие, скорость работы всей измерительной системы. 

Новая идея была предложена в [39], где оптико-электронная схема 

опроса схожа с решением, предложенным в [36], но с использованием 

иного измерительного преобразования. В [39] анализируются перекрест-

ные биения несущей частоты с боковыми частотами второго порядка в 

дополнении к анализу перекрестных биений несущей с боковыми 

частотами первого порядка. В дополнении к этому, ФЧХ предложено 

вычислять математически через преобразования Винера-Ли, что позволило 

увеличить частотный диапазон измерений в четыре раза (до ~80 ГГц) по 

сравнению с частотой максимальной рабочей точки модулятора (~20 ГГц). 

Это первая схема из вышеперечисленных, которая позволяет определять 

ФЧХ при данном методе формирования смещённой несущей, конечно, это 

сказывается на скорости измерений. 
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Для получения фазового отклика без сложных математических пре-

образований использован двух-портовый двух-параллельный ММЦ для 

получения сигнала со смещенной несущей. В [42] было предложено 

получение ОДМ-сигнала со сдвинутой несущей путем сложения ООМ-

сигналов и ОДМ-сигнала с подавленной несущей, которые формируются в 

верхнем и нижнем плечах двух-портового двух-параллельного ММЦ, суб-

модуляторы которого смещены в нулевую рабочую точку. Недостаток 

этого метода заключается в том, не полностью подавленная боковая 

частота порядка в сигнале ООМ-сигнале приводит к не до конца устрани-

мым ошибкам измерений (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9     Принципиальная схема ОВА на базе асимметричного ОДМ-

сигнала и двух-портового двух-параллельного ММЦ [42]: TLS – пере-

страиваемый лазерный источник; MZM – ММЦ; DD-DPMZM – двух-

портовый двух-параллельный ММЦ; DUT – тестируемое ОУ; PD – ФД; RF 

– радиочастота; PMD – АФД; BPF – полосовой фильтр; PU – блок 

обработки; LO – генератор низкой частоты; красные линии – оптический 

сигнал; синие линии – электрический сигнал; ω0 – частота оптического 

носителя; ωm – частота модуляции; Δω – фиксированный сдвиг частоты  

Аналогичный подход был реализован в [43] (рисунок 1.10), где на 

выходе с двух-портового двух-параллельного ММЦ был получен четырех-

частотный сигнал, который взаимодействовал с контурами поглощения и 
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усиления, вызванными вынужденным рассеянием Мандельштама-

Бриллюэна (ВРМБ). Одна из боковых частот была подавлена, а другая была 

усилена и выступила в роли смещенной несущей частоты. Тем не менее, 

высокая чувствительность ВРМБ к внешним условиям затрудняет любое 

практическое применение предложенного в [43] подхода. 

 

Рисунок 1.10     Принципиальная схема ОВА на основе асимметричного  

ОДМ-сигнала и ВРМБ [43]: TLS – перестраиваемый лазерный источник; 

MZM – ММЦ; DPMZM – двух-параллельный ММЦ; RF – радиочастота; 

LO – генератор низкой частоты; EDFA – эрбиевый волоконный усилитель; 

SMF – оптическое волокно; DUT – тестируемое ОУ; PD – ФД; BPF – 

полосовой фильтр; PMD – АФД; PU – блок обработки; красные линии – 

оптический сигнал; синие линии – электрический сигнал; пунктирная 

линия – информационный обмен; ω0 – частота оптического носителя; ωm – 

частота модуляции; Δω – сдвиг частоты 

1.2.4 Оптический векторный анализатор на основе подавленной несущей  

Другой подход, основанный на подавленной несущей в ОДМ-

сигнале, включает двухчастотное сканирование симметричных структур и 

анализ результатов перекрестных биений между частотами первых 

порядков [44, 45]. В этих же работах предложен метод стабилизации 
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лазерного излучения, основанный на методе Паунда-Древера-Холла, 

который позволяет достигнуть максимальной разрешающей способности 

за счет того, что метод Паунда-Древера-Холла обеспечивает длительную 

стабильность лазерного излучения, которое позволяет проводить измере-

ния с усреднением на длительном интервале (до 90 минут) без потери 

точности. 

1.2.5 Оптический векторный анализатор  

на основе волоконных брэгговских решеток с фазовым -сдвигом  

Основным направлением развития асимметричных ОВА на базе 

ОДМ был путь в сторону упрощения формирования асимметричного 

ОДМ-сигнала, возможности одновременного измерения и АЧХ и ФЧХ без 

сложной математической постобработки. Устройством с такими преиму-

ществами обладает ОВА, основанный на асимметричной ОДМ и ВБР с 

фазовым -сдвигом (-ВБР) [46, 47], которая как раз и используется для 

формирования асимметричного ОДМ-сигнала (рисунок 1.11). 

Одночастотное излучение от перестраиваемого лазерного источника 

(TLS) подается на вход двух-портового двух-параллельного ММЦ (DD-

DPMZM), где оно разделяется на две равные части, которые, в свою 

очередь, подаются на соответствующие ММЦ – MZM1 и MZM2. В 

верхнем ММЦ производится ООМ с подавлением несущей управляющим 

радиочастотным сигналом RF2. В нижнем ММЦ производится такая же 

модуляция, но управляющим сигналом RF1, спектры на выходе MZM1 и 

MZM2 (в точках А и В) приведены на диаграммах А и В под схемой. На 

выходе DD-DPMZM оба модулированных сигнала складываются и через 

изолятор (Isolator) направляются через циркулятор (диаграмма в точке C) 

на исследуемое ОУ (выход из циркулятора в точке Е) и на -ВБР (выход из 

циркулятора в точке D). Результирующий сигнал состоит из двух пар – 

двух фиксированных и двух перестраиваемых частот. Сформированное 
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четырехчастотное излучение попадает на -ВБР, которая изготавливается 

таким образом, чтобы максимальный  диапазон отражения соответствовал 

бы максимально возможному диапазону измерений (около 80 ГГц), а 

частота окна прозрачности совпадает с частотой одной из фиксированных 

боковых частот.  

 

Рисунок 1.11     Блок-схема ОВА на базе асимметричной ОДМ и -ВБР 

[46, 47]: TLS – перестраиваемый лазерный источник; DPMZM – двух-

параллельный ММЦ; MZM – ММЦ; RF1 – фиксированная радиочастота; 

RF2 – широкая радиочастота; SMF – оптическое волокно; PS-FBG – -ВБР; 

DUT – тестируемое ОУ; PD – ФД; BPF – полосовой фильтр; PMD – АФД; 

PU – блок обработки  

Из четырех частот сформированного излучения одна подавляется на 

-ВБР, таким образом, на исследуемое ОУ попадают три спектральные 

компоненты, – две боковые частоты сканирования и одна фиксированная 

боковая частота, отраженные от -ВБР, спектр в точке Е показан на 

диаграмме Е. Полученное излучение делится на два канала – измеритель-

ный и опорный, сигнал с которых попадают на измерительный и опорный 

ФД PD1 и PD2. Проходя через измеряемое ОУ (DUT), сигнал сканирова-
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ния изменяется в соответствии с АЧХ и ФЧХ исследуемого ОУ. После 

обнаружения в PD1 на выходе получается электрический сигнал, который 

содержит частоты биений сдвинутой несущей и соответствующих боковых 

частот (точка F). Этот сигнал несет информацию о АЧХ и ФЧХ исследуе-

мого ОУ. В опорном канале на PD2 измеряются перекрестные биения без 

их модификации на измеряемом ОУ. Представляющие интерес частотные 

компоненты выделяют из результирующего сигнала на выходе с ФД 

посредством полосового фильтра (BPF), который потом анализируется на 

АФД (PMD). На рисунке 1.12 приведены АЧХ и ФЧХ исследуемого 

резонансного контура в качестве которого выступает ВБР. 

 

Рисунок 1.12     Амплитудно-частотная (а) и  фазово-частотная (б) характе-

ристики тестируемой ВБР [46, 47]: красная линия – измерена предложен-

ным ОВА; синяя линия – измерена оптическим анализатором спектра   

Таким образом, при сканировании с перестройкой частоты информа-

ция, об амплитудных и фазовых откликах от двух частот сканирования, 

получается одновременно. В этой оптико-электронной схеме биения 

между боковыми частотами высоких порядков не влияют на точность 

измерений, поскольку частота информационного сигнала не равна и не 

кратна частоте модуляции. Как это можно заметить из рисунка 1.12, 

динамический диапазон амплитудного отклика, измеренный ОВА по 

описанной оптико-электронной схеме, выше, динамический диапазон 

классического анализатора спектра.  
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Амплитудно-частотная характеристика -ВБР, измеренная при по-

мощи оптического анализатора спектра Yokogawa AQ6370AC приведена 

на рисунке 1.13,а. 

 

Рисунок 1.13     АЧХ -ВБР:  

а) в оптическом б) радиочастотном диапазоне [46, 47] 

1.2.6 Оптический векторный анализатор для анализа сверхузких структур 

Оптический векторный анализатор для анализа АЧХ и ФЧХ сверхуз-

ких резонансных структур на основе разбалансированной ОДМ предложен 

в [48, 49], он позволяет за один проход исследовать произвольные 

асимметричные и ультраузкополосные структуры, такие как резонанс 

Фано или окна прозрачности в ВБР с -сдвигами (рисунок 1.14). 

Свет от перестраиваемого лазерного источника (TLS) проходит через 

работающий в нулевой рабочей точке модуляционной характеристики 

модулятор (ODSB-SC), который формирует двухчастотное излучение с 

подавленной несущей частотой (схема для точки А на рисунке 1.14). 

Оптический полосовой фильтр (OBPF) пропускает одну из боковых полос 

двухчастотного сигнала, формируя перестраиваемый одночастотный 

сигнал, под управлением частоты RF1 в режиме единиц герц (схема для 

точки В на рисунке 1.14). Перестраиваемый одночастотный сигнал 

проходит через классический ОМ (OSSB), на выходе из которого в ООМ-

сигнале сохраняется не до конца подавленная боковая частота (диаграмма 

в точке С), что представляет собой асимметричный по амплитуде сигнал. 
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Частота модуляции постоянна в течении всего измерительного процесса и 

выбирается так, чтобы боковые частоты были расположены близко к 

несущей, так, что коэффициент передачи исследуемой структуры можно 

было бы с достаточной степенью точности считать одинаковым для всех 

трёх компонент сигнала.  

 

Рисунок 1.14     Блок-схема ОВА для исследования сверхузких структур 

[48]: TLS – перестраиваемый лазерный источник; RF1 – сканирующая  

радиочастота; RF2 – генератор фиксированной частоты; 90°HC –  

направленный ответвитель; OBPF – оптический полосовой фильтр; OSSB – 

однополосный ООМ; SMF – оптическое волокно; RC – опорный канал; 

ODUT – тестируемое ОУ; PD – ФД; ELPF – электрический фильтр  

нижних частот; EBPF – электрический полосовой фильтр; PMD –  АФД; 

PU – блок обработки 

Изменяя частоту генератора RF1, изменяют несущую частоту ОДМ-

сигнала, осуществляя тем самым линейный перенос спектра ОДМ-сигнала 

по шкале частот. Так проводят сканирование исследуемой резонансной 

структуры. Изменённый в соответствии с АЧХ и ФЧХ структуры сигнал 

поступает на фотодетектор (PD), преобразующий оптический сигнал в 

электрический. Спектр такого сигала состоит из постоянной составляющей 
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(D0), составляющей на частоте модуляции (DΩ) и на удвоенной частоте 

модуляции (D2Ω). Эти компоненты выделяются соответствующими 

частотными фильтрами (ELPF и EBPF) и используются для математиче-

ской обработки результатов измерений и получения АЧХ и ФЧХ иссле-

дуемой резонансной структуры. 

Предложенный метод позволил создать критерий попадания скани-

рующего сигнала в пределы исследуемого контура, что стало основой 

техники измерений данного устройства. Критерий позволяет сначала с 

высокой точностью определить частотный диапазон, в котором располага-

ется исследуемое ОУ, а затем со сверхвысоким разрешением произвести 

сканирование резонансной структуры. 

1.3 Матрица поиска 

На основе обзора основных типов ОВА можно сделать выводы о 

том, что ОВА на основе ООМ-сигналов обладают рядом недостатков, 

таких как: ошибки измерений, вызванные наличием не до конца подавлен-

ных боковых частот высших порядков, и достаточно ограниченные 

частотный и динамический диапазоны измерений. Несмотря на то, что 

разными исследовательскими группами предлагался целый ряд методов, 

позволяющих устранить эти недостатки, эти методы сильно усложняют 

построение ОВА на основе ООМ, и не позволяют устранить все указанные 

недостатки одновременно.  

Для устранения всех недостатков, присущих ОВА на основе ООМ, 

были созданы ОВА на основе ОДМ с асимметрией по амплитуде и со 

смещённой несущей. Основное направление развития ОВА на основе ОДМ 

со смещённой несущей заключается в упрощении практической реализа-

ции и получении возможности измерять АЧХ и ФЧХ одновременно без 

сложной постобработки данных. В качестве устройства, обладающего 

этими преимуществами предложен оптический векторный анализатор с 
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подавленной несущей и волоконной-брэгговской решётки с фазовым 

сдвигом, который обладает перечисленными преимуществами, и в отличие 

от аналогов сочетает в себе простоту практической реализации, высокую 

производительность и экономичность, но он позволяет проводить 

сканирование сверхузких резонансных структур.  

Возможности предложенных нами ОВА отвечают основным тенден-

циям развития в данной области, но также и нуждаются в дальнейшем 

улучшении и упрощении.  Автором не было найдено ни одного предло-

женного устройства, которое позволяло бы проводить однократные 

измерения и исследовать спектральные структуры. Результат обзора 

сведен в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Сравнение методов, используемых в современных оптических векторных 

анализаторах  

Название Описание Основные 

характеристики 

Метод фазового сдвига  

 

Источником света 

является узкий лазер с 

перестраиваемой длиной 

волны, длина волны 

которого контролируется с 

помощью анализатора 

спектра. Лазер модулиру-

ется внешним электриче-

ским сигналом. Оптиче-

ский сигнал разделяется на 

опорный и измерительный 

каналы.  

Аналитическая модель 

позволяет использовать 

удобные средства для 

оценки точности 

результатов измерений. 

Недопустимо низкая 

разрешающая способность 

для исследования 

характеристик многих 

современных оптических 

элементов и устройств. 

Интерферометрический 

ОВА  

Сканирует исследуемое 

оптическое устройство 

одночастотным, 

перестраиваемым по 

частоте, излучением. 

Спектральное разрешение 

ОВА «LUNA OVA 5000» 

около 200 МГц – низкая 

разрешающая способность 

для исследования 

характеристик многих 

современных оптических 

элементов и устройств 

ОВА на базе ООМ Перестраиваемый 

одночастотный лазер, 

модулируется высокочас-

тотным сигналом на двух-

портовом ММЦ и 90° 

Хотя в этом случае 

техника сканирования по 

длине волны не ограничи-

валась разрешением 

перестройки лазера, эти 
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гибридном ответвителе, 

что дает ООМ-сигнал из 

симметричного двухсто-

ронне модулированного 

сигнала путем подавления 

одной из боковых (левой 

или правой) частот 

первого порядка.   

Волоконная брэгговская 

решетка помещается 

между ММЦ и ФД. 

Сигнал, прошедший через 

ВБР, передается на вход 

ФД выход которого 

подается на вход 

электрического анализато-

ра. Частотные характери-

стики всех элементов 

измерительной системы 

калибруются на 

измерениях, проводимых 

без волоконной брэггов-

ской решетки. Для точной 

калибровки используется 

волоконно-оптическое 

зеркало Фарадея с плоской 

АЧХ.  

решетки могут иметь 

значительно более узкие 

полосы пропускания, и в 

этом случае потребуется 

сверхвысокая разрешаю-

щая способность для ООМ 

метода. Наличие в 

выходном спектре двух-

портового ММЦ боковых 

частот высокого порядка 

(выше первого) сущест-

венно усложняет задачу 

сканирования, поскольку 

боковые частоты порядка 

выше первого, вносят 

заметные ошибки в 

измерения, которые еще и 

увеличиваются с ростом 

индекса модуляции (ИМ), 

что ведет к ограничению 

динамического диапазона 

ОВА, построенного на 

принципе ООМ. 

 

ОВА на базе модифициро-

ванной ООМ для 

измерений с повышенной 

точностью 

Замена в классической 

схеме односторонней 

ООМ гибридный 90°-ый 

ответвитель на 120°-ти, 

который подавляет 

положительную боковую 

частоту второго порядка, 

вносящую наибольший 

вклад в погрешность 

измерений. Предложено 

использовать фазовый 

модулятор с низким 

индексом модуляции, 

чтобы спектр сигнала 

содержал только боковые 

полосы первого порядка. 

Не удается добиться 

полного подавления всех 

боковых частот высоких 

порядков, а за счет низкого 

индекса модуляции 

ограничен динамический 

диапазон измерений. 

Ошибки измерений, 

связанные с не до конца 

подавленными боковыми 

частотами высших 

порядков, могут быть 

устранены, но это требует 

двойного измерения или 

дифференциальных 

измерений. Ограниченный 

частотный диапазон 

измерений, поскольку 

измерения проводятся 

только с одной стороны. 

ОВА на базе симметрич-

ной ОДМ  

Измерения в ОВА с 

симметричными 

разностными частотами 

могут быть реализованы 

путем двойного изменения 

Этот подход позволяет 

избавиться от ошибок 

измерений, которые 

вносятся не до конца 

подавленной боковой 
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одного из параметров 

(амплитуды или фазы) 

одной из спектральных 

компонент – несущей 

частоты или боковой 

составляющей. В 

некоторых ОВА 

переменным параметром 

является амплитуда, в 

других – фаза. Измерения 

выполняются в два этапа, с 

разными схемами 

модуляции и разными 

значениями переменного 

параметра. 

частотой первого порядка, 

типичных для ОВА, 

основанных на односто-

ронней ООМ. Сложность 

реализации данной 

оптико-электронной схемы 

заключается в технической 

сложности построения 

программируемого 

оптического фильтра. 

Ошибки измерения, 

вызванные не до конца 

подавленными боковыми 

частотами высших 

порядков. 

ОВА на базе асимметрич-

ной ОДМ 

Характерной особенно-

стью метода является 

возможность однократных 

измерений, а биения 

первой отрицательной и 

первой положительной 

частот с несущей частотой 

на ФД можно рассматри-

вать независимо 

Сигнал сканирования с 

асимметрией разностных 

частот получить сложно, 

но он позволяет проводить 

измерения один раз, кроме 

того, тут снижается 

влияние на ошибки 

измерений боковых частот 

высших порядков. 

ОВА на базе асимметрич-

ной ОДМ с использовани-

ем -ВБР 

Формирование трехчас-

тотного асимметричного 

сигнала осуществляется из 

четырехчастотного 

симметричного излучения 

путем подавления одной 

из боковых частот 

волоконной решеткой 

Брэгга с фазовым сдвигом.  

Динамический диапазон 

амплитудного отклика, 

измеренный ОВА по 

описанной оптико-

электронной схеме, выше, 

динамический диапазон 

классического анализатора 

спектра. Трудности с 

одновременной синхрони-

заций частот окна 

прозрачности -ВБР и 

четырехчастотного 

излучения. Сложность 

реализации оптико-

электронной схемы 

сканирования.  

ОВА на базе асимметрич-

ной ОДМ для сверхузких 

структур  

Перестраиваемое 

трехчастотное излучение 

на основе разбалансиро-

ванной ОДМ 

Высокое пространственное 

разрешение, позволяет за 

один проход исследовать 

произвольные асиммет-

ричные и ультраузкопо-

лосные структуры, такие 

как резонанс Фано или 

окна прозрачности в ВБР с 

-сдвигами 
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1.4 Предпосылки для улучшения метрологических характеристик  

оптических векторных анализаторов 

Используя информацию о методах, применяемых в ОВА, представ-

ленных выше, можно сделать вывод о том, что все описанные методы 

(кроме последнего) основаны на сканировании ОУ на общем принципе, 

который можно охарактеризовать следующим образом: относительно 

фиксированной, не изменяющейся во время сканирования, несущей 

оптической частоты, в ООМ перестраивается одна, а в ОДМ сигнале 

перестраиваются две, разнесенные по сторонам частоты. Фактически, 

сканирование резонансного контура ведется одиночным, перестраиваемым 

по частоте излучением, а анализ результирующего сигнала проводится на 

разностной частоте (для ООМ и на разностных частотах для ОДМ) между 

оптической несущей и сканирующими частотами. Общей сложностью 

метода является необходимость заботиться о том, чтобы на точке приема 

оптического трафика всегда присутствовала неподавленная оптическая 

несущая с стабильной амплитудой во все время сканирования. Единствен-

ным гарантирующим наличие оптической несущей является решение, при 

котором осуществляется пропуск оптических сканирующих частот и 

несущей по разным оптическим путям, поскольку прохождение оптиче-

ской несущей через исследуемое оптическое устройство не позволяет 

обладать достоверной информаций о ее фазовой или амплитудной 

характеристике. Пропуск же оптической несущей и сканирующих частот 

разными путями может проводить к некомпенсируемому фазовому шуму, 

который в свою очередь неизбежно снижает точность амплитудных 

измерений и делает бессмысленными фазовые измерения из-за их 

чрезвычайно низкой точности. Кроме того, при сканировании осуществля-

ется перестройка частоты модуляции, которая формирует ООМ или ОДМ 

излучение, следовательно, возникает необходимость анализа выходного 

сигнала на постоянно перестраиваемой разностной частоте. Что, в свою 

очередь, ведет к увеличению времени сканирования и усложнению схемы, 

поскольку сканирование частоты и амплитуды о величине информации 
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реализуются в электрической области. Как показал анализ, проведенный в 

предыдущих параграфах, решение обозначенных проблем методов, 

основанных на ООМ и ОДМ, существуют и их даже много. Вместе с тем, 

наличие множества методов формально может свидетельствовать о 

легкости, с которой может быть решена задача, однако в данной ситуации 

это свидетельствует лишь о том, что решения, полностью удовлетворяю-

щего всем современным требованиям, так предложено и не было. Вместе с 

тем, решение, предложенное в разделе 1.2.6, для сканирования сверхузких 

резонансных структур разбалансированным ОДМ сигналом, позволяет 

сформулировать ряд требований к формированию сканирующего излуче-

ния, которое позволит избавиться от ряда недостатков.  

Для того, чтобы сформулировать предпосылки и пути улучшения 

ОВА, объединим методы сканирования по типу сканирующего излучения 

в одну таблицу 1.2.  

Останавливаться на преимуществах и недостатках одночастотного 

сканирования (Метод А, таблица 1.2), наверное, большого смысла нет, 

достаточно сказать, что это самая простая для реализации схема сканиро-

вания, вместе со своими недостатками, как, то работа в области шумов ФД, 

малая разрешающая способность за счет невозможности тонкой пере-

стройки лазерного излучения и пр.  

Переход к ООМ-сигналу (Метод В, таблица 1.2) позволяет избавить-

ся от недостатков одночастотного сканирования, позволяет перейти к 

обработке сигнала на разностной частоте, методы формирования ООМ-

сигнала позволяют производить перестройку сканирующей частоты с 

любой наперед заданной точностью, вместе с тем, не до конца подавленная 

несущая частота первого порядка с другой стороны от несущей не 

позволяет проводить измерения с высокой точностью, поскольку к 

результату биений центральной частоты и сканирующей боковой первого 

порядка неизбежно добавляются биения центральной частоты с не до 

конца подавленной несущей.  
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Таблица 1.2 – Классификация методов сканирования, используемых в оптических 

векторных анализаторах по типу сформированного излучения. 

 АЧХ диаграмма Недостатки Преимущества 

A 
Одночастотный сигнал 

 

Амплитудный принцип 

измерений, работа в 

оптической области, 

большие шумы, низкое 

спектральное 

разрешение 

Простота реализации, 

основанная на ЛЧМ 

перестройке узкопо-

лосного лазерного 

излучения на частоте 

S 

B 
ООМ-сигнал 

 

Не до конца подавлен-

ная боковая компонен-

та первого порядка 

добавляет ошибки при 

обработке результи-

рующего сигнала на 

разностной частоте 

Обработка результата 

на разностной частоте 

S, одновременно 

являющейся и 

перестраиваемой 

частотой сканирования 

C 
ОДМ-сигнал 

 

Необходимо проводить 

два измерения на 

разных разностных 

частотах вследствие 

излучения по частоте  

Обработка результата 

на разностной частоте 

S, одновременно 

являющейся и 

перестраиваемой 

частотой сканирования 

D 
Асимметричный ОДМ-сигнал  

со сдвигом центральной частоты 

 

Сложность формирова-

ния сканирующего 

сигнала в котором 

центральная несущая 

сдвинута по частоте 

для формирования 

асимметричного по 

разностной частоте 

излучения 

Достаточно проводить 

одно измерение на двух 

разностных частотах 

между центральной 

сдвинутой несущей и 

боковыми частотами 

первого порядка 

E 
Перестраиваемый  

асимметричный ОДМ-сигнал  

со сдвигом центральной частоты 

 

К сложностям B и D 

добавляется необходи-

мость контроля 

фильтра, оставляющего 

в качестве излучения 

лишь асимметричное 

трехчастотное 

излучение с одной 

стороны 

Преимущества методов 

A, B и D, простота 

исполнения, измерения 

на разностной частоте 

и возможность 

однократного 

измерения 

F 
Трехчастотный асимметричный 

сигнал 

 

Не обнаружены Все преимущества 

методов A, B, C и D, а 

именно простота 

формирования, 

однократное измерение 

на разностной частоте,  
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Хороший путь исправления этого недостатка найден в сканировании 

ОДМ-сигналом, когда недостаток ООМ-сигнала переводится в преимуще-

ства ОДМ-сигнала (Метод С, таблица 1.2), где анализ  проводится также на 

разностной частоте, но задействует обе боковые составляющие первого 

порядка, вместе с тем, этот метод тоже обладает  своим  недостатком, 

связанным прежде всего, что в одной и той же точке необходимо прово-

дить двойное измерение на различных разностных частотах с тем, чтобы 

однозначно определить амплитуды обеих боковых частот.  

Избавится от недостатка двойного измерения можно за счет сдвига 

центральной частоты излучения (Метод D, таблица 1.2), наличие двух 

разных разносных частот позволяет отказаться от необходимости двойного 

измерения, путем однократного одновременного измерения на двух 

разностных частотах.  

Выход может быть найден, если объединить преимущества одно-

кратного измерения, с измерениями на разностной частоте и простотой 

формирования сигнала, сформировав трехчастотное перестраиваемое по 

частоте излучение таким образом, чтобы разностные частоты между тремя 

частотами в сканирующем сигнале были настолько малы, чтобы не 

превышали разрешающую способность ОВА. Пропустив одночастотный 

сигнал, сформированный методом D через ММЦ, можно с легкостью 

получить девятичастотное асимметричное по амплитуде излучение (Метод 

Е, таблица 1.2), сделать из которого трехчастотное можно подавив лишние 

гармоники  оптическим фильтром. Казалось бы, это полностью может 

решить задачу, но тут возникают проблемы, связанные с сложностью 

контроля параметров оптического фильтра, необходимостью полного 

подавления неиспользуемых в измерении частот и сложностью формиро-

вания сигнала со смещенной центральной частотой.  

Отличие методов Е и F (таблица 1.2) заключается в методе формиро-

вания сигнала в котором первоначально производится смещение централь-

ной несущей (а также перестройка центральной частоты сканирования 
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путем плавного смещения частоты исходного излучения), и последующей 

модуляцией излучения с формированием  трехчастотного асимметричного 

по амплитуде сигнала с крайне малыми разностными частотами.  

Объединение преимуществ изложенных выше методов позволяет 

сформулировать требования, которые стоило бы предъявить к сканирую-

щему излучению, это: асимметричное разбалансированное (по амплитуде 

или по частоте) полигармоническое оптическое излучение, целиком 

перестраиваемое по частоте, с сохранением взаимного отношения 

амплитуд на каждой из несущих частот и сохранением разностных 

частот между оптическими несущими. Что одновременно с этим и 

нивелирует недостатки предложенных методов, а именно необходимость 

осуществления анализа на динамически меняющейся разностной частоте, 

контроля наличия несущей частоты на принимающей стороне и пр.   

Для того, чтобы исключить влияние боковых частот высших поряд-

ков на точность восстановления спектральных характеристик исследуемо-

го ОУ, можно сформулировать требования к сканирующему излучению в 

более жесткой форме, а именно, это: асимметричное разбалансированное 

(по амплитуде или по частоте) трехчастотное оптическое излучение, 

целиком перестраиваемое по частоте, с сохранением взаимного 

отношения амплитуд на каждой из несущих частот и сохранением 

разностных частот между оптическими несущими и разностными 

частотами не превышающими требуемую разрешающую способность 

сканирования. Сканирование таким сигналом позволит отказаться от 

необходимости осуществления контроль несущей оптической частоты в 

точке приема, поскольку все частоты являются несущими с одновременной 

перестройкой частот всего сигнала. Вторым преимуществом такого 

сигнала является возможность осуществлять анализ результирующего 

отклика на строго фиксированных, известных, более того, допустимо 

низких разностных частотах. Это позволяет отказаться от необходимости 

синхронизации частоты перестраиваемого излучения с частотой обработки 
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сигнала после фотоприемника. Асимметрия (будь то амплитудная или по 

разностной частоте) в трехчастотном сигнале позволяет избежать 

неоднозначности восстановления амплитудно- и фазово-частотной 

характеристик исследуемого оптического устройства. Пропуск всех трех 

сканирующих частот через исследуемое оптическое устройство позволяет 

одновременно определить амплитудные характеристики сразу в трех 

точках сканирования одновременно, что существенно повышает точность 

сканирования.  

1.5 Выводы по главе 

Проведенные исследования, изложенные в настоящей главе, позво-

лили выявить резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик ОВА.  

Сформулировано требование к формированию сканирующего трех-

частотного асимметричного по амплитуде и/или частоте излучению с 

фиксированными разностными частотами, которое позволит упростить и 

удешевить конструкцию ОВА, за счет возможности осуществления 

анализа результирующего сигнала на фиксированной частоте; осуществить 

восстановление амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик 

исследуемого оптического устройства; использовать преимущества 

оптической однополосной и двухполосной модуляции. 

На базе исследований, проведенных в первой главе, были сформули-

рованы объект, предмет и цель исследования, поставлена научная задача и 

определены основные направления исследований. 

Объект исследования – оптические векторные анализаторы с трех-

частотным зондированием. 

Предмет исследования – применение методов и средств специаль-

ным образом сформированного трехчастотного асимметричного по 
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амплитуде и/или частоте зондирующего сигнала со сканированием в 

оптическом векторном анализаторе. 

Цель исследования – улучшение метрологических и технико-

экономических характеристик оптических векторных анализаторов на 

основе применения в них методов и средств специальным образом 

сформированного трехчастотного асимметричного по амплитуде и/или 

частоте зондирующего сигнала со сканированием, позволяющих повысить 

разрешающую способность измерений, чувствительность и упростить 

схему обработки полученной информации. 

Научная задача исследования – разработка методов измерительно-

го преобразования, анализа и принципов построения оптических вектор-

ных анализаторов, использующих с целью улучшения разрешающей 

способности и чувствительности измерений, упрощения схем обработки 

полученной информации трехчастотное асимметричное по амплитуде 

и/или частоте зондирующее излучение со специальным образом выбран-

ными частотами, амплитудами и начальными фазами его компонент, а 

также обработкой результирующего сигнала радиофотонными методами 

на огибающих биений между ними.  

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссер-

тационной работы проводилось по следующим основным направлениям: 

1. Проведение сравнительного анализа существующих и перспектив-

ных оптических векторных анализаторов различного типа и их характери-

стик; выявление резервов для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик оптических векторных анализаторов. 

2. Исследование взаимодействия асимметричных по амплитуде и/или 

частоте трехчастотных оптических сканирующих излучений при их 

прохождении через оптические элементы с заранее неизвестными 

амплитудными и фазовыми характеристиками; выявление зависимостей 

выходных параметров детерминированного асимметричного трехчастотно-

го излучения после прохождения его через исследуемое оптическое 
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устройство и установка взаимосвязи параметров входного и выходного 

излучения со спектральными характеристиками исследуемого оптического 

устройства; построение математической модели взаимодействия трехчас-

тотных оптических сканирующих излучений с исследуемым оптическим 

устройством; анализ методических погрешностей предложенного способа. 

3. Исследование математической модели трехчастотного сканирова-

ния асимметричными по частоте или амплитуде излучениями с исследуе-

мыми оптическими элементами на основе методов численного и имитаци-

онного моделирования; проверка основных соотношений математической 

модели; проведение оценок основных методических погрешностей в 

зависимости от погрешностей определения отдельных компонент 

результирующего сигнала; численное и компьютерное моделирование в 

среде Optiwave System. 

4. Разработка практических рекомендаций по проектированию опти-

ческих векторных анализаторов на основе трехчастотного сканирования; 

разработка схем формирования сканирующих излучений; методик 

контроля температуры и напряжений смещения рабочей точки модулято-

ров; их верификация на основе результатов испытаний анализаторов на 

специально разработанных экспериментальных стендах; внедрение 

результатов исследований и оценка перспектив их дальнейшего развития 

на примере мониторинга процесса записи ВБР. 

Основные результаты исследований, приведенные в главе 1, опубли-

кованы в работах автора [80–85, 88–92, 94, 97]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

СКАНИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  

ТРЕХЧАСТОТНЫМ АСИММЕТРИЧНЫМ СИГНАЛОМ 

В главе представлена математическая модель измерительного преоб-

разования сканирования исследуемого оптического устройства трехчас-

тотным (и как частного случая двухчастотным) перестраиваемым 

излучением с приемом результирующего сигнала на фотодетекторе и 

выявления зависимости параметров выходного тока фотодетектора от 

спектральных (амплитудно-частотных и фазово-частотных) характеристик 

оптического устройства.  

В первом разделе главы приводятся основные соотношения матема-

тической модели, в которых рассматривается изменение параметров 

трехчастотного лазерного излучения при его прохождении через произ-

вольный резонансный контур. Прием результирующего сигнала осуществ-

ляется на фотодетекторе с преобразованием оптического сигнала в 

выходной электрический сигнал фотодетектора и последующей его 

радиофотонной обработке. Каждая составляющая трехчастотного 

лазерного излучения моделируется гармоническим одночастотным 

излучением, амплитудно-частотная характеристика которого описывается 

-функцией. Выведены математические соотношения, позволяющие 

однозначно восстановить амплитудно-частотную характеристику иссле-

дуемого оптического устройства.  

Во втором разделе главы приведены математические соотношения, 

основанные на принципах радиофотонного измерительного преобразова-
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ния, которые позволяют восстановить фазово-частотную характеристику 

оптического устройства в точке сканирования при условии известных в 

этой точке амплитудных характеристик. Выведены формулы, позволяю-

щие восстановить фазово-частотную характеристику контура в каждой 

точке сканирования при двух- и трехчастотном сканирующем сигнале. 

В третьем разделе главы рассматриваются частные случаи трехчас-

тотного сканирования. Проводится анализ двухчастотного симметричного 

и асимметричного сканирования, как частного случая трехчастотного 

сканирования, когда в качестве зондирующего сигнала используется 

сигнал с подавленной несущей. Исследуются варианты сканирования 

трехчастотным сигналом равномерным разносом частот.  Отдельно 

выделен случай сканирования резонансного контура с нормальной 

(гауссовой) амплитудно-частотной формой спектра. 

В четвертом разделе главы приводятся оценка влияния погрешности 

измерения параметров выходного тока фотоприемника на точность 

восстановления спектральной характеристики оптического устройства. 

Сформулированы требования к параметрам сканирующего излучения, 

проведены оценки влияния погрешности определения амплитуд выходного 

тока фотоприемника на разностных частотах излучения на точность 

определения спектральных характеристик. Проведена оценка абсолютных 

значений погрешности в зависимости от разрешающей способности 

используемых элементов.  

Выводы по главе приведены в пятом разделе. 

2.1 Восстановление амплитудно-частотной характеристики 

Построим математическую модель произвольного трехчастотного из-

лучения при его прохождении через оптическое устройство. Математическая 

модель строится в предположении, что трехчастотное излучение представля-

ет собой три непрерывных сверх узких лазерных излучения, спектральной 
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шириной линии которых по отношению к разностным частотам излучения, 

спектральной ширине сканируемого интервала и к добротности исследуемо-

го резонансного контура можно пренебречь. В этом случае каждая компонен-

та исходного лазерного излучения может быть представлена гармоническим 

одночастотным сигналом, амплитудно-частотная характеристика которого 

описывается -функцией Дирака.  

В самом общем случае амплитуды сканирующего трехчастотного 

излучения не равны между собой. Не равны между собой и разностные 

частоты (между центральной и боковыми составляющими излучения) 

сканирующего трехчастотного излучения. После прохождения сканирую-

щего излучения через оптическое устройство амплитуды излучения 

мультипликативно изменятся, а к их фазе добавится фазовая задержка, 

зависящая от положения сканирующего излучения относительно спек-

тральной характеристики оптического устройства.  

На рисунке 2.1 приведена схема взаимодействия трехчастотного лазер-

ного излучения с оптическим устройством. Пунктирной линией показана 

амплитудно-частотная характеристика исследуемого оптического устройства, 

A – максимальная амплитуда исходного сигнала; L, C и R – амплитуды 

(левой, центральной и правой частот) трехчастотного лазерного излучения, 

прошедшие через оптическое устройство; коэффициенты C0L, C0C, C0R 

определяют известное взаимное отношение амплитуд исходного излуче-

ния; коэффициенты CL(), CC() и CR() определяют коэффициенты 

взаимного отношения величин амплитуд трехчастотного лазерного 

излучения после его прохождения через оптическое устройство:  – L, , 

 + R – частоты (левой, центральной и правой составляющих) трехчас-

тотного лазерного излучения, соответственно. 
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Рисунок 2.1 – Амплитудно-частотная характеристика  

исследуемого оптического устройства, при взаимодействии  

с трехчастотным сканирующим излучением 

В выдвинутых условиях математической модели, каждую состав-

ляющую трехчастотного излучения можно описать в виде гармонических 

колебаний на трех несущих частотах оптического излучения: 
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Помимо сделанных ранее обозначений, в (2.1) использовано обозна-

чение () для вносимой резонансным контуром фазовой задержки 

относительно начальных фаз 0L(t), 0C(t) и 0R(t) трехчастотного скани-

рующего излучения, которые в общем случае зависят от времени. Введем 

промежуточное обозначение для функций фазовой задержки, зависящих от 

частоты: 

)()(),()(),()( RRCLL   . (2.2) 

Для амплитуд и коэффициентов отношения амплитуд введем обозначения: 
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Тогда:  
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Результирующий световой поток, получающийся в результате взаи-

модействия трехчастотного лазерного излучения и оптического устройст-

ва, является алгебраической суммой трех его частотных составляющих: 

)()()()( RCL tAtAtAtS   . (2.5) 

Выходной ток фотоприемника, как нелинейного квадратичного оп-

тического элемента, пропорционален произведению светового потока на 

его комплексно-сопряженную величину: 

)()()( tStStP   . (2.6) 

Подставив (2.5) в (2.6), получим: 
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Раскроем скобки:  
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После проведения операций со степенями, получим: 
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Заметим, что согласно формуле Эйлера, в скобках стоит удвоенный 

косинус, следовательно, выражение (2.9) примет вид: 
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Вернем в (2.10) запись зависимости фазовой задержки: 
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Выражение (2.11) описывает колебание интенсивности выходного 

тока фотоприемника в зависимости от амплитуд и разностных частот и 

начальных фаз трехчастотного сигнала, прошедшего через оптическое 

устройство, и полученной фазовой задержки. Колебание интенсивности 

мощности выходного тока фотоприемника представляет собой суперпози-

цию постоянного уровня мощности – первое слагаемое в (2.11), и суммы 

трех колебаний на разностных частотах исходного лазерного излучения 

L, R, и L + R. Установив после фотоприемника четыре частотных 

фильтра – на постоянный уровень сигнала (нулевая частота) и на разност-

ные частоты L, R, и L + R, получим четыре характерные амплитуды 

колебаний выходного тока фотоприемника. Результирующие амплитуды 
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трехчастотного лазерного излучения при взаимодействии со сканируемым 

оптическим устройством зависят от положения центральной частоты 

трехчастотного лазерного излучения, следовательно, результат наложения 

частотных фильтров на выражение (2.10) даст четыре нелинейных 

уравнения соотношения:  
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В (2.12) за Df обозначена амплитуда гармонических колебаний на 

частоте f, принадлежащих набору значений {0, L, R, L + R} при 

положении центральной частоты сканирующего лазерного излучения . 

Соотношения (2.12) можно рассматривать как систему из четырех 

уравнений для определения трех неизвестных L, C и R, определенных в 

точке зондирования .  

Система (2.12) переопределена, поскольку количество уравнений 

превосходит количество неизвестных. Решение переопределенной системы 

уравнений можно найти методом наименьших квадратов, потребовав 

минимум функционала Лагранжа, построенного в виде:  
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что приводит к требованию равенства нулю всех частных производных 

относительно L, C и R: 
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или в виде системы уравнений: 
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Система уравнений (2.15) нелинейная, и может быть решена численно 

любым (например, Ньютона-Раффсона или Левенберга-Маркварда) 

итерационным методом, в качестве начальных приближений для старта 

итерационного процесса можно принять те значения амплитуд, которые 

были до прохождения излучения через оптическое устройство, или 

значения амплитуд, вычисленные в соседней точке сканирования.  

Вместе с тем, существует еще один подход, позволяющий значи-

тельно упростить поиск амплитуд L(), C() и R(), в точке сканирования. 

Разделим в (2.12) первое соотношение для постоянного уровня мощности 

сигнала  на четвертое, одновременно вернув явную запись зависимости 

амплитуд от частоты, получим систему из трех уравнений для нахождения 

трех неизвестных амплитуд: 
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 . (2.16) 

Можно показать, что первое уравнение в (2.12), является линейной 

комбинацией уравнений (2.16), которая почти везде равна константе. 

Термин «почти везде», здесь использован в том понимании, что линейная 

комбинация уравнений (2.12) равна константе в том случае, если трехчас-

тотное сканирующее излучение попало в частотный диапазон светового 

отклика оптического устройства. Если же трехчастотное излучение не 

попало в частотный диапазон оптического устройства, то линейная 

комбинация уравнений (2.12) имеет неопределенное значение. Это 

позволяет сформулировать критерий попадания трехчастотного скани-

рующего излучения в частотный диапазон светового отклика исследуемого 

контура, в виде упомянутой выше линейной комбинации уравнений  (2.12): 
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Подробнее критерий попадания излучения в резонансный контур изложен 

дальше по тексту и исследован при рассмотрении частных случаев 

математической модели. 

Преобразуем систему уравнений (2.16), выделив из нее амплитуду 

центральной частоты трехчастотного сканирующего излучения. Для чего 

помножим первое и второе уравнения (2.16) друг на друга, а результат 

разделим на третье уравнение, откуда выразим амплитуду центральной 

гармоники трехчастотного лазерного излучения на частоте сканирования:  
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D

DD
C  . (2.18) 

Отрицательное значение амплитуды не имеет физического смысла, 

следовательно, из решения (2.18) его следует исключить. Кроме того, 

может случиться так, что трехчастотное сканирующее излучение будет 

попадать в зону отсутствия отклика оптического устройства, тогда и 

результирующие амплитуды отклика, в частности левой и правой 

гармоники, будут равны или близки к нулю, что приведет в (2.18) к ошибке 

деления на ноль. Из того что амплитуда колебаний на разностной частоте 

L + R равна нулю, следует то амплитуда левой или правой сканирующей 

составляющей будет равна нулю тоже, что в свою очередь свидетельствует 

о попадании этой гармоники в зону отсутствия спектрального отклика  

оптического устройства.  

Можно ввести дополнительное условие, которое позволяет опреде-

лить амплитуду оптического устройства на частоте сканирования. Это 

условие заключается в том, чтобы разностная частота между левой и 

правой гармониками L + R трехчастотного излучения была меньше 

требуемой разрешающей способности сканирования. Выдвинутое 

требование означает, что если одна из амплитуд трехчастотного сигнала 

равна нулю, то и две другие амплитуды тоже будут экстремально близки к 

нулю из-за близости оптических частот сканирующего излучения друг к 
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другу. В условиях выдвинутого дополнительного условия, выражение для 

результирующей амплитуды на частоте сканирования , запишется в виде: 
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где 0 – заранее заданная минимально допустимая величина уровня 

сигнала. 

2.2 Восстановление фазово-частотной характеристики 

Восстановление фазово-частотной характеристики, являющейся на-

ряду с амплитудно-частотной, одной из важнейших характеристик 

оптического устройства, происходит аналогично восстановлению фазово-

частотной характеристики при одночастотном сканировании, для чего 

исходное излучение объединяется с излучением, прошедшим через 

оптическое устройство, а результат все также принимается на фотоприем-

нике.  

Простейший способ восстановления фазово-частотной характери-

стики исследуемого оптического устройства при одночастотном сканиро-

вании заключается в анализе результата интерференции направленного на 

оптическое устройство и прошедшего через него излучений. В исходном 

излучении, которое проходит через оптическое устройство, амплитуда 

мультипликативно меняется, а фаза принимает приращение (или задерж-

ку). Объединив исходный и прошедший сигналы на фотоприемнике, и 

определив постоянный уровень мощности сигнала в каждой точке 

сканирования, получаем возможность определения фазово-частотной 

характеристики оптического устройства при известных значениях 

амплитудно-частотной характеристики и амплитуды исходного скани-

рующего излучения. 
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При сканировании оптического устройства трехчастотным асиммет-

ричным (как по разносу частот, так и по амплитуде) излучением восста-

новление фазово-частотной характеристики исследуемого оптического 

устройства производится аналогичным образом, как и при одночастотном 

сканировании. Согласно математической модели, изложенной в первой 

части главы, исходное излучение опишем выражением (2.20): 
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а прошедшее выражением (2.21): 
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где L(), C(), R(), l(), c(), r() – амплитуды левой, центральной и 

правой гармоник до и после прохождения излучения, () – приращение 

фазы в точке сканирования, L() – разность фаз между центральной и 

левой частотными составляющими, а R() – разность фаз между правой и 

центральной частотными составляющими,  – частота на которой 

производится зондирование, ΩL и ΩR – разностные частоты, 0L(t), 0C(t), 

0R(t) – начальные фазы компонент зондирующего излучения.  

Объединив исходный и прошедший через оптическое устройство 

сигналы на фотоприемнике, получим колебания интенсивности выходного 

тока фотоприемника, которое пропорционально сумме исходного (2.20) и 

прошедшего (2.21) излучений, умноженное на его комплексно-

сопряженную величину: 

  ),(),(),(),(),(  tStBtStBtD  . (2.22) 

Подставив в (2.22) выражения для (2.20) и (2.21), запишем суммарный 

сигнал, опустив для упрощения выражений в записи явное указание на 
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зависимость параметров амплитуд и фазовых сдвигов от точки сканирова-

ния – , а для начальных фаз от времени – t: 
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Раскроем скобки: 
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Упростим выражение, приведя подобные слагаемые в степенях экспонен-

ты: 
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  (2.25) 

Перегруппируем слагаемые в (2.25) для того, чтобы явно выделить 

колебания на оптических и разностных частотах: 
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Раскроем скобки, и воспользуемся формулой Эйлера, чтобы преобразовать 

экспоненты в удвоенный косинус:  
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Распишем косинусы суммы в правой части (2.27), выделив отдельно вклад 

от фазовых задержек и колебания на разностных частотах зондирующего 

излучения, и сгруппируем слагаемые при синусе и косинусе разностных 

частот зондирующего излучения:  
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Сумма двух гармонических колебаний (синуса и косинуса) с одинаковой 

частотой, но разными амплитудами дает гармоническое колебание на этой 

же частоте, но с другой амплитудой и известным фазовым сдвигом: 
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ababa *22 arctansincossin  . (2.29) 

Обратим внимание, что в (2.29) использована не простая функция 

арктангенс, а модификация функции арктангенс, которая учитывает знаки 

a и b, для того, чтобы определить к какой четверти принадлежит угол. 

Применим (2.29) попарно к шести последим слагаемым в (2.28), получим: 
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(2.30

) 

Выражение (2.30) представляет собой зависимость выходного тока 

фотоприемника от: центральной () и разностных (ΩL, ΩR) частот 

трехчастотного зондирующего излучения; исходных (L, C, R) и прошед-

ших через контур (l, c, r) амплитуд на левой, центральной и правой 

несущих частотах; и фазовых задержек, получаемых трехчастотным 

сигналом на каждой из несущих (–L, , +R), левой, центральной и 

правой, соответственно.  

Как и в случае восстановления амплитудно-частотной характеристи-

ки, воспользуемся фильтрацией сигнала (2.30) на известных разностных 
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частотах ΩL, ΩR, их сумме ΩL + ΩR и определим постоянный уровень 

сигнала на нулевой частоте.  
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 (2.31) 

Измерения (2.31) дают четыре независимых нелинейных уравнения 

относительно трех неизвестных величин L, , R, поскольку остальные, 

входящие в (2.31), величины (L, C, R, l, c, r) уже известны на этапе 

восстановления амплитуд. К начальным фазам излучения предъявляются 

требования постоянства или согласованности так, чтобы их разности были 

постоянны, что обеспечивает отсутствие влияния фазовых шумов на 

алгоритм определения амплитуд сигнала. Подробно выполнение требова-

ния согласованности начальных фаз трехчастотного излучения будет 

рассмотрено в главе 4, посвященной формированию таких излучений.  

Переопределенную систему уравнений (2.31) (четыре уравнения, три 

неизвестных) можно решить методом наименьших квадратов, потребовав 

минимум функционала:  
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 (2.32) 

Что дает систему из трех уравнений с тремя неизвестными:  
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 (2.33) 

Система уравнений (2.33) решается численными итерационными ме-

тодами.  

Если, также как и при восстановлении амплитудно-частотной харак-

теристики, потребовать выполнение дополнительного условия, которое 

заключается в том, чтобы разностная частота между левой и правой 

гармониками L + R трехчастотного излучения была меньше требуемой 

разрешающей способности сканирования, тогда соотношения для 

восстановления фазово-частотной характеристики контура значительно 

упростятся. Система уравнений (2.33) в этом случае сводится к одному 

единственному уравнению.  

В условиях выдвинутых предположений это означает, что разность 

приращений фаз между левой и центральной, центральной и правой, и 

левой с правой частотными составляющими – малые первого порядка. То 

есть L  0, R  0. Перепишем систему уравнений (2.31) в предположе-

нии, что L = R = 0: 
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 (2.34) 

Любого уравнения из (2.34) достаточно, чтобы определить фазовую 

задержку в точке зондирования. Вместе с тем, если все четыре уравнения в 

(2.34) методом наименьших квадратов собрать в одно уравнение, это 
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повысит точность определения величины фазовой задержки. Преобразуем 

предварительно правые части трех нижних уравнений в (2.34): 
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 (2.35) 

И потребуем выполнения минимума функционала:  
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 (2.36) 

в итоге получим одно алгебраическое уравнение относительно x = cos(): 
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. (2.37) 

Или одно алгебраическое уравнение третьей степени относительно x: 
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Решение, которого уже не представляет никакой сложности и можно 

получить с помощью формулы Кардано для корней кубического уравне-

ния. Решение уравнения (2.38) может быть использовано в качестве 

начального приближения для начала итерационного процесса при решении 
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системы (2.33), а в качестве начальных приближений для L и R можно 

взять любое наперед заданное малое значение , причем: L = –, R = +. 

2.3 Некоторые частные случаи взаимодействия  

сканирующего излучения и исследуемого оптического устройства 

Отдельный интерес представляют частные случаи двух и трехчас-

тотного сканирования оптических устройств, которые являются следстви-

ем общей математической модели трехчастотного асимметричного 

сканирования с неравномерным разносом частот между несущими 

частотами исходного лазерного излучения. Частные случаи помогают 

лучше определить область применимости модели, позволяют вывести 

дополнительные соотношения, позволяющие дать ряд практических 

рекомендаций для формирования сканирующего излучения и проектиро-

вания измерительной системы в целом. Имеет смысл выделить два 

отдельных частных случая – двухчастотное и трехчастотное сканирование, 

с равномерным распределением частот. Выбор частных случаев сделан в 

силу того, что формирование именно симметричных излучений значитель-

но проще, чем формирование излучения с неравномерным распределением 

частот и разбалансированными амплитудами.  

2.3.1 Двухчастотное сканирование 

Двухчастотное сканирование является частным случаем трехчастот-

ного сканирования, когда в исходном лазерном излучении одна из частот 

отсутствует, а сам сигнал состоит из двух оптических несущих. В рамках 

предложенной в разделе 2.1 математической модели, во всех соотношени-

ях математической модели положим амплитуду центральной частоты C, 

равной нулю, а разностные частоты L и R равными /2.  
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Условия математической модели для двухчастотного лазерного из-

лучения в рамках общей математической модели запишутся в виде: 

2
,0)( RL


C , (2.39) 

Разностная частота между составляющими двухчастотного лазерного 

излучения равна . Общий оптический отклик запишется в виде: 
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Применив аналогичные рассуждения и преобразования, умножим 

(2.40) на его комплексно-сопряженное, получим выражение для колебаний 

мощности выходного электрического сигнала после фотоприемника для 

двухчастотного излучения: 
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 (2.41) 

Частотное детектирование на известной разностной частоте  не да-

ет достаточной информации для определения амплитуд L и R, поскольку 

для нахождения двух неизвестных величин имеется лишь одно соотноше-

ние. Добавим к нему уравнение, определяющее постоянный уровень 

сигнала, получим систему из двух уравнений для нахождения L и R: 
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22
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RLD
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 (2.42) 

Казалось бы, что задача решена для этого случая, но посмотрев вни-

мательно на систему уравнений (2.42), можно заметить, что она коммута-

тивна относительно перестановки переменных L и R. Это означает, что 

система уравнений (2.42) будет всегда иметь два решения: 

   LRRLRRLL  )()()()(   , (2.43) 

что не позволяет однозначно определить амплитуды оптического устрой-

ства  в точке сканирования. Это один из общих существенных недостатков 

симметричных методов сканирования и двухчастотного в частности. 
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Выход может быть найден за счет уменьшения разностной частоты 

исходного лазерного излучения до величины, обеспечивающей требуемую 

разрешающую способность восстановления амплитудно-частотной 

характеристики исследуемого оптического устройства.  

Если потребовать, чтобы разностная частота  не превышала тре-

буемой разрешающей способности, то можно считать что амплитуды 

левой и правой сканирующих составляющих (до и после прохождения 

через оптическое устройство) равны между собой с точностью до малых 

первого порядка. Среднее значение амплитуды сканируемого контура 

можно записать как математическое среднее между амплитудами левой и 

правой сканирующих составляющих: 

)(o)()(o)()(  RLA  (2.44) 

где o() – погрешность первого порядка малости. Преобразуем (2.42), 

разделив первое уравнение на второе, и подставив в (2.42) соотношения 

(2.44): 
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 (2.45) 

Первое уравнение вырождается в константу, оставляя только второе 

уравнение для определения амплитуды оптического устройства в точке 

сканирования. Выразим из (2.45) амплитуду в точке сканирования в 

зависимости от амплитуды DC() биений выходного тока фотоприемника 

на частоте , оставив только положительное значение амплитуды, как 

отвечающее физическим условиям математической модели: 

)(o
2

)(
)( 2C 




D
A . (2.46) 

Выражение (2.46) позволяет определить амплитуду в точке сканиро-

вания с погрешностью до второго порядка малости, а величина погрешно-

сти зависит от амплитудно-частотной характеристики оптического 
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устройства. Измерения на основе (2.46) носят абсолютный амплитудный 

характер и не отнесены к мощности или комбинации мощностей светового 

потока, как это сделано для общей модели трехчастотного асимметричного 

сканирования. Однако предложенный метод переносит измерения 

амплитуд из высокочастотной в низкочастотную часть спектра, где 

влияние шумов на результаты измерений меньше на порядки. Первое 

соотношение в (2.45) можно рассматривать как критерий попадания 

трехчастотного излучения в частотный диапазон светового отклика 

оптического устройства, второе соотношение в (2.45) используется для 

определения амплитуды.  

2.3.2 Трехчастотное сканирование с равномерным разносом частот 

Трехчастотное сканирование с равномерным разносом частот и не-

симметричными амплитудами является еще одним частным случаем 

математической модели. В случае равномерного разноса частот, в 

математической модели приравняем разностные частоты L и R друг 

другу, обозначив их за : 

RL   (2.47) 

Тогда, выражение (2.11) колебания мощности выходного тока на фо-

топриемнике упростится: 
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Выделим из (2.48) колебания на разностной частоте  и удвоенной 

разностной частоте 2, для чего раскроем косинус суммы в правых частях 

(2.48) для второго и третьего слагаемых: 
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(2.49) 

Перепишем (2.49) избавившись от знака минус во втором и третьем 

слагаемых перед синусом, учитывая, что функция синус нечетная, и 

используем четность функции косинус, поменяем знаки в ее аргументе: 
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(2.50) 

Перегруппируем слагаемые: 
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(2.51) 

Сгруппируем слагаемые с косинусом и синусом на частоте : 
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(2.52) 

Для дальнейшего упрощения (2.52) введем промежуточные обозна-

чения: 
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Подставив (2.53) в (2.52), получим удобную запись для преобразований: 
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Воспользуемся тригонометрическим тождеством, которое позволяет 

складывать синус и косинус одного и того же угла с произвольными и в 

общем случае не равными нулю коэффициентами, получим: 
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Подставив (2.53) в (2.55), получим выражение (2.56), описывающее 

колебания выходного тока электрического сигнала на фотоприемнике при 

трехчастотном асимметричном сканировании с равномерным разносом 

частот: 
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где 
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Проведем амплитудное детектирование полученного сигнала (2.56) 

на трех частотах: на нулевой частоте – постоянный уровень сигнала, на 

разностной частоте  и удвоенной разностной частоте 2, получим 

систему из трех уравнений для определения шести неизвестных: 
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где за 0(t) обозначено: 

)()()(2)( 0R0L0C0 tttt  . (2.59) 

Обратим внимание на то, что замечания о согласованности началь-

ных фаз трехчастотного излучения справедливы и для частных случаев 

трехчастотного сканирования. Следовательно, считаем, что 0(t) должно 

быть константой и для этого случая: 

constt  )(0 . (2.60) 

Неизвестными величинами в (2.58) являются L(), C(), R() – три 

амплитуды на сканируемых частотах (левой, центральной и правой 
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частотных составляющих) и L(), C(), R() – фазовые задержки на 

этих же частотах.  

В итоге, имеется система из трех уравнений для нахождения шести 

неизвестных: L(), C(), R() – трех амплитуд на частотах сканирования и 

L(), C(), R() – трех значений фазовых задержек на левой и правой 

частотных составляющих. 

Применим ту же логику рассуждений, что была предложена в первом 

параграфе об уменьшении разноса частот до минимально допустимого 

значения, которое обеспечивает достаточную разрешающую способность 

сканирования резонансного контура. Таким образом, примем, что 

удвоенная разносная частота 2 будет меньше, требуемой разрешающей 

способности сканирования. При этом условии можно считать, что 

взаимное отношение амплитуд сканирования сохраняется до и после 

прохождения излучения через резонансный контур. Кроме того, разность 

фаз между левой и правой составляющей трехчастотного излучения можно 

с высокой степенью точности присвоить разности фаз, присущей цен-

тральной частоте сканирующего излучения:  

))(cos())()()()(2cos(

0)()()(2)()()()(

00RLC

RLCCRLC

tt 


 (2.61) 

Сформулируем еще одно, более жесткое, требование, вдобавок к 

требованию согласованности начальных фаз трехчастотного равномерно 

распределенного излучения, потребуем, чтобы: 

1))(cos( 0  t , что означает Z nnt ,)(0 . (2.62) 

То есть, начальные фазы левой и правой оптических компонент сигнала 

должны находиться либо в фазе, либо в противофазе с центральной 

оптической компонентой. Как будет показано в главе 3, посвященной 

методам формирования излучения, именно этот вариант и является 

наиболее просто реализуемым.  

С учетом (2.61) и (2.62), система уравнений (2.58) примет вид: 
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Или, выделив полный квадрат суммы под радикалом, получим: 
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Введем обозначения: 

0R

0L

R

L
0LR

0R

0C

R

C
0CR

0L

0C

L

C
0CL

)()(

)()(

)(

)(

)()(

)()(

)(

)(

)()(

)()(

)(

)(

C

C

CA

CA

R

L
C

C

C

CA

CA

R

C
C

C

C

CA

CA

L

C
C


































 (2.65) 

Обратим внимание на то, что величины в (2.65) не зависят от точки 

сканирования и связаны только с отношением амплитуд сканирующего 

сигнала. Первое и второе уравнения в (2.58) разделим на третье, получим: 
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Или, переписав (2.66) в терминах обозначений (2.61) и (2.65), получим: 
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 (2.67) 

В условиях сделанного предположения, получим формулу для нахо-

ждения амплитуды резонансного контура на частоте сканирования: 

)(
2

)( 2
0CR0CL  D

CC
A  . (2.68) 

Первое или второе уравнения в (2.67) в условиях сделанных предпо-

ложений можно рассматривать как критерий попадания всех трех частот 

сканирующего излучения в частотный диапазон исследуемого оптического 

устройства: 
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За пределами исследуемого оптического устройства отсутствует, ка-

кой бы то ни было, световой отклик от него. Следовательно, и амплитуды 

постоянного уровня сигнала, колебаний на разностной и удвоенной 

разностной частоте будут экстремально близки к нулю. Отношение двух 

экстремально близких к нулю величин дает в общем случае произвольную 

величину. Обратим внимание, что правые части в (2.69) являются из-

вестными величинами, определяемыми взаимным отношением амплитуд 

сканируемого оптического устройства. Делаем вывод, если полученные в 

ходе измерений первое или второе выражения в (2.69), не равны заранее 

известным константам, то трехчастотное излучение не попадает в пределы 

светового отклика оптического устройства. Напрямую отсюда следует еще 

один вывод. Если в процессе измерений, абсолютное значение критерия 1 
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или критерия 2 в (2.69) отличаются от известных значений констант на 

величину большую заранее заданной погрешности, это служит требовани-

ем к уменьшению разностной частоты для трехчастотного излучения.  

2.3.3 Сканирование резонансного контура с гауссовой амплитудно-

частотной формой профиля трехчастотным симметричным сигналом  

Исследуем второй критерий в условиях сканирования резонансного 

контура с амплитудно-частотной характеристикой, подчиняющейся закону 

нормального распределения. Для чего распишем выражение второго кри-

терия через функцию нормального распределения, описывающую форму 

профиля: 
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Преобразовав (2.70) к окончательному виду, получим: 
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В окрестности точки  – Br, поскольку | – Br| мало, косинус малой 

величины близок к единице, а само отношение величина постоянная: 
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Таким образом, мы получили подтверждение тому, что в случае трехчас-

тотного сканирования с равномерным разносом частот и сканирования ре-

зонансного контура с формой, подчиняющейся закону нормального рас-

пределения, критерий попадания сканирования в диапазон светового 

отклика резонансного контура почти тождественно равен постоянной 

величине.  
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2.4 Влияние погрешности измерений выходного тока фотоприемника  

на точность восстановления амплитудно-частотной  

характеристики оптического устройства 

2.4.1 Требование к характеристике трехчастотного излучения  

Прежде чем провести оценку влияния погрешности измерений пара-

метров выходного тока фотоприемника на погрешность амплитудно-

частотной характеристики оптического устройства, следует обратить 

внимание на один очень важный аспект. Как уже было замечено выше, в 

общем случае начальные фазы трехчастотного сканирующего излучения 

есть функции, зависящие от времени. Амплитудный детектор, установлен-

ный после полосового фильтра, любой (L, R, и L + R,) из частот в 

(2.11), не позволит выполнить точные измерения амплитуды при наличии 

фазового шума, поскольку, при наличии фазового шума амплитуды могут 

просто не достигать своих максимальных значений, что в конечном итоге 

приведет к существенным ошибкам в измерениях. И только отсутствие 

фазовых шумов в выходном токе фотоприемника позволит проводить 

измерения амплитуд без систематических ошибок, что в свою очередь 

позволяет сформулировать требования для формирования исходного 

трехчастотного лазерного излучения.  

Сформировать даже одночастотное лазерное излучение так, чтобы 

начальная фаза исходящего излучения оставалась постоянной по времени, 

весьма затруднительно. А согласовать по начальной фазе излучение трех 

различных лазерных источников технически задача весьма и весьма 

трудная.  

Вместе с тем, выполнение требования согласованности начальных 

фаз частотных компонент исходного трехчастотного излучения задача 

весьма важная и сформулировать это требование можно следующим 

образом. Оптический трехчастотный сканирующий сигнал должен быть 
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сформирован так, чтобы обеспечить согласованность начальных фаз на 

несущих частотах во времени, так, чтобы, разности начальных фаз были 

постоянны:  
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 (2.73) 

Требование (2.73) необходимо учитывать при формировании скани-

рующего трехчастотного излучения, и, как будет показано в главе 3, 

вполне выполнимая задача.  

2.4.2 Влияние точности измерения параметров выходного тока  

на точность восстановления спектральных характеристик 

Выражение (2.19) позволяет провести оценку погрешности восста-

новления спектральных характеристик оптического устройства в каждой 

отдельной точке сканирования. Представим величину вычисленной 

амплитуды выходного тока фотоприемника на разностной частоте с 

погрешностью в виде (2.74), внеся в (2.19) параметр , определяющий 

погрешность определения амплитуд выходного тока фотоприемника на 

частотах L, R, и L + R, исключив из рассмотрения нулевое значение 

амплитуды: 
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A  (2.74) 

Для погрешности измерений  справедливо требование:  

))(),(),(max( RCL  DDD  (2.75) 

Найдем относительную погрешность определения амплитуды опти-

ческого устройства в точке сканирования , если погрешность определе-

ния амплитуд колебаний на разностных частотах не превышает . 
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Проведя простейшие алгебраические преобразования, получим: 
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Третье слагаемое числителя выражения (2.77) стоящего под радика-

лом имеет второй порядок малости по отношению к остальным слагаемым, 

и его можно было бы исключить из (2.77), упростив выражение, вместе с 

тем, прибегать к такой операции нет необходимости, поскольку это не 

сказывается на увеличении сложности вычислений. 

2.4.3 Оценка абсолютных значений погрешности 

Амплитуды колебаний на разностных частотах определяются моду-

лем аналого-цифрового преобразования, типовая погрешность определе-

ния значений которого составляет около 1/1000 от полной шкалы измере-

ний. Определим порядок величин в (2.77): Dx  1000 усл. ед., максимальное 

значение погрешности   1 усл. ед. от полной шкалы измерений аналого-

цифрового преобразователя. Подставив эти значения в (2.77), получим 

относительную погрешность определения амплитуды на частоте сканиро-

вания: 

4
Max 10~ Err . (2.78) 

Из чего можно сделать вывод, что максимальная относительная по-

грешность восстановления амплитуды в каждой точке сканирования не 

превышает одной десятитысячной доли (минус 40 Дб): 

],[,101)( maxmin
4

Max  ErrErr , (2.79) 
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где [min, max] – частотный диапазон сканирования резонансного контура.  

Для получения наглядной зависимости точности определения ампли-

туд в точке сканирования от точности определения амплитуды электриче-

ского сигнала на фотоприемнике, можно ввести функцию: 
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  (2.80) 

где  – погрешность определения амплитуды электрического сигнала в 

долях от полной шкалы аналого-цифрового преобразователя; а DMax – 

максимальное значение шкалы измерений. Для оценки максимальной 

погрешности измерений заменим измеренные значения DL, DC и DR их 

максимальным значением DMax, что даст окончательное выражение для 

оценки максимальной погрешности определения величины амплитуды в 

зависимости от точности определения амплитуд выходного тока фотопри-

емника на разностных частотах и погрешности на аналого-цифрового 

преобразователя: 
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(2.81) 

Выражение (2.81) определяет относительную погрешность восста-

новления амплитудно-частотной характеристики оптического устройства в 

каждой точке в зависимости от совокупной относительной ошибки 

измерения параметров выходного тока фотоприемника.  

2.5 Выводы по главе 

В главе построена математическая модель взаимодействия трехчастот-

ного лазерного излучения с исследуемым оптическим устройством в 

предположении, что трехчастотное излучение представляет собой три 
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непрерывных сверх узких лазерных излучения, спектральной шириной линии 

которых по отношению к разностным частотам излучения, спектральной 

ширине сканируемого интервала и к добротности исследуемого резонансного 

контура можно пренебречь, описав каждую компоненту исходного лазерного 

излучения гармоническими колебаниями, амплитудно-частотная характе-

ристика которого описывается -функцией.  

Выведены основные соотношения математической модели, позво-

ляющие определить амплитудную и фазовую характеристику исследуемо-

го оптического устройства в точке сканирования. Асимметрия в трехчас-

тотном сканировании с неравномерным распределением амплитуд или с 

несимметричными разностными частотами не накладывает дополнитель-

ных ограничений как величину разноса частот, так и на требования к 

вычислительным мощностям блока обработки данных.  

На основе анализа соотношений математической модели сформули-

рованы требования к формированию сканирующего лазерного излучения. 

Которые заключаются в совокупности следующих утверждений. Спек-

тральная ширина каждой несущей частоты в трехчастотном сканирующем 

излучении должна быть пренебрежимо мала по сравнению с разностной 

частотой, добротностью контура и диапазоном сканирования. Разностные 

частоты в трехчастотном сканирующем излучении должны оставаться 

неизменными при перестройке центральной частоты излучения. Все 

начальные фазы каждого из колебаний на несущих частотах должны быть 

согласованы между собой так, чтобы разности начальных фаз были 

постоянны и не менялись ни при перестройке излучения, ни во времени. 

Предложен подход, позволяющий существенно снизить сложность 

определения как амплитудных, так и фазовых характеристик, который 

заключается в том, чтобы максимальная разностная частота в трехчастот-

ном излучении была меньше требуемой разрешающей способности 

сканирования. В этих условиях можно считать, что исходные отношения 

между амплитудами зондирующих частот между собой сохраняются, что 



– 95 – 

позволяет учесть это в уравнениях математической модели, тем самым 

уменьшив количество неизвестных величин в уравнениях и упростив 

вычисление их значений.  

Рассмотрены некоторые частные случаи взаимодействия трехчастот-

ного лазерного излучения с оптическими устройствами, в частности, были 

рассмотрены варианты двухчастотного сканирования, трехчастотного 

сканирования с симметричными разностными частотами, и подробно 

исследован вариант сканирования симметричным трехчастотным излуче-

нием резонансного контура с нормальным (гауссовым) профилем в 

амплитудно-частотной плоскости. Данные частные случаи отдельно 

выделены в силу того, что формирование двухчастотного излучения и 

трехчастотного с симметричными разностными частотами зачастую 

значительно проще по сравнению с формированием трехчастотного 

излучения с неравным разносом частот или асимметрией амплитуд. 

Показано, что при выдвинутых условиях применение двухчастотного 

сканирования позволяет проводить восстановление спектральных характери-

стик с погрешностями второго порядка малости. 

На основе анализа математической модели и предложенного подхода 

к упрощению метода измерительного преобразования и анализа частных 

случаев, были сформулированы критерии попадания трехчастотного 

лазерного изучения в частотный диапазон исследуемого оптического 

устройства. Предложенный критерий может быть использован как критерий 

выбора разностной частоты сканирования для того, чтобы повысить точность 

восстановления спектральной характеристики оптического устройства, если 

исследуемое устройство можно характеризовать как резонансный контур со 

сверх узкой формой профиля. 

Проведены оценки погрешности определения спектральных характе-

ристик в точке сканирования. Выполненные оценки погрешностей 

позволяют отвечают современным требованиям к построению измеритель-

ных систем. Формулы для оценки погрешности определения спектральных 
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характеристик в точке сканирования, связывающие погрешность вычисле-

ний совокупной погрешностью измерительной системы, позволяют сделать 

рекомендации и сформулировать требования к подбору элементной базы, 

как-то фотоприемника и аналого-цифрового преобразователя. Задав 

требуемые точности определения амплитуд в точке сканирования можно 

получить требуемые характеристики для элементной базы. 

Получено упрощение оптико-электронной схемы сканирования, за-

ключающееся в том, что радиофотонный анализ биений сканирующего 

сигнала осуществляется на фиксированных разностных частотах трехчас-

тотного излучения без необходимости перестройки центральных частот 

анализирующих фильтров в отличие от оптических векторных анализато-

ров, основанных на принципах однополосной и двухполосной модуляции. 

Основные результаты исследований, приведенные в главе 2, опубли-

кованы в работах автора [80–84,86, 88, 91–93]. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО 

ТРЕХЧАСТОТНОГО АСИММЕТРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

В главе 3 изложены результаты исследований методов формирова-

ния сканирующих излучений, их перестройке по частоте с формированием 

рекомендаций по построению сканирующих оптико-электронных схем, 

кроме этого в главе представлены результаты численного и компьютерно-

го моделирования. Различия в терминологии численного и компьютерного 

моделирования введено специально, чтобы подчеркнуть различия между 

численным моделированием, которое проведено на основе математических 

соотношений и уравнений математической модели, и компьютерным 

моделированием, которое является суть имитационным моделированием. 

Имитационное моделирование выполнено в специализированном про-

граммном пакете OptiSystem.  

В первом разделе главы приведены исследования методов формиро-

вания асимметричных трехчастотных сканирующих излучений. Акцент 

сделан на формировании трехчастотных сигналов, рекомендации к 

характеристикам которых были даны во второй главе на основе исследова-

ния математической модели. Предложены методы формирования сверхуз-

ких по разностным частотам двух- и трехчастотных излучений. Для 

удовлетворения требованиям метода и заданной разрешающей способно-

сти разностные частоты сформированных излучений не превышают 

требуемую разрешающую способность сканирования. Предложены методы 

формирования двухчастотного симметричного и асимметричного (по 
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амплитуде), трехчастотного симметричного и асимметричного излучений. 

Исследуются начальные фазы всех типов полученных излучений на 

предмет их взаимной согласованности, что должно обеспечить отсутствие 

влияния фазового шума на результаты измерений.  

Во втором разделе главы предложены два метода точной перестрой-

ки по частоте центральной частоты исходного излучения. Первый метод 

основан на двухчастотной амплитудно-фазовой модуляции по методу 

Ильина-Морозова. Одночастотное лазерное излучение модулируется на 

модуляторе Маха-Цендера, с получением двухчастотного излучения, 

сформированного из боковых частот первого порядка и подавленной 

несущей частоты. Используется перестраиваемый частотный фильтр, 

чтобы оставить в результирующем исходном излучении лишь одну 

боковую частотную составляющую. Управление частотой модуляции на 

модуляторе Маха-Цендера, позволяет перестраивать центральную частоту 

боковой компоненты с любой наперед заданной точностью. Второй 

предложенный метод формирования перестраиваемого в узком диапазоне 

одночастотного излучения основан на оптико-электронной схеме, 

построенной на основе трех кольцевых резонаторов Саньяка и двух 

направленных двухпортовых фазовых модуляторов. Выбор параметров 

фазовых задержек в портах фазовых модуляторов и коэффициента 

модуляции позволяет сформировать амплитудно-фазовый модулирован-

ный сигнал, в спектре которого несущая частота подавлена, присутствует 

лишь одна боковая спектральная компонента первого порядка, а остальные 

спектральные компоненты высших порядков подавлены. Перестройка 

центральной частоты боковой компоненты, как и в первом варианте, 

осуществляется частотой модулированного сигнала, что также позволяет 

перестраивать частоту с любым наперед заданным шагом.  

В третьем разделе главы проведены результаты численного исследо-

вания математической модели. Целью исследования являлось подтвержде-

ние корректности выдвинутых предположений, достоверности и продук-
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тивности гипотез о взаимном влиянии параметров математической модели. 

В частности, были исследованы три различных случая сканирования: 

двухчастотным симметричным, трехчастотным асимметричным по 

разностным частотам и симметричным по амплитуде, трехчастотным 

симметричным по разностным частотам и асимметричным по амплитуде 

излучениями. В качестве модели исследуемого оптического устройства 

был выбран резонансный контур с формой профиля, подчиняющейся 

закону нормального распределения и с шумовой составляющей. Для 

различных взаимных положений сканирующего излучения и резонансного 

контура моделировался выходной сигнал фотоприемника, который затем 

фильтровался на разностных частотах, и по амплитудам колебаний на 

разностных частотах и соотношениям математической модели определя-

лось взаимное отношение сканирующего излучения и резонансного 

контура в амплитудно-частотной плоскости, определялись ошибки и 

погрешности. 

В четвертом разделе главы приведены результаты компьютерного 

имитационного моделирования в специализированном профессиональном 

программном пакете OptiSystem, где проводилась целью верификация 

математических моделей и предложенных и оптико-электронных схем. В 

частности, были рассмотрены оптико-электронные схемы двух- и 

трехчастотного сканирования, сравнивались амплитудно-частотные 

характеристики исследуемого оптического устройства (волоконной 

брэгговской решетки) и его восстановленная амплитудно-частотная 

характеристика. На основе сравнений были сделаны выводы, подтвер-

ждающие корректность выдвинутых теоретических предсказаний и 

результатов компьютерного моделирования.  

В пятом разделе сформулированы основные выводы по главе.  

 



– 100 – 

3.1 Методы формирования асимметричного трехчастотного излучения 

Одной из задач построения оптических векторных анализаторов, ос-

нованных на трехчастотном асимметричном сигнале, является задача 

формирования сканирующего трехчастотного асимметричного излучения, 

которое можно перестраивать в широком частотном диапазоне с контро-

лем частоты излучения. Главным и основным требованием к такому 

излучению, как было показано в предыдущей главе, является требование 

взаимной согласованности начальных фаз несущих частот трехчастотного 

излучения, которое является следствием требования отсутствия влияния 

фазовых шумов.  

Сосредоточимся на формировании двух- и трехчастотных симмет-

ричных и асимметричных излучений, а технику перестройки такого 

излучения рассмотрим в следующей главе. Выберем в качестве базового 

источника излучения перестраиваемое одночастотное излучение и, 

используя его, сформируем различные типы двух- и трехчастотных 

излучений. Покажем, что одновременно можно обеспечить и необходимое 

требование фазовой согласованности частот.  

Основным элементом формирования двух- и трехчастотных излуче-

ний из одночастотного излучения были выбраны двухпортовый (рисунок 

3.1,а) и двухпортовый параллельный (рисунок 3.1,б) модуляторы Маха-

Цендера. Двухпортовый электрооптический модулятор (рисунок 3.1,а) 

имеет два отдельных управляющих электрода, на которые подаются 

модулирующие напряжения U1 и U2. Модулирующие электрические поля в 

плечах интерферометра управляются независимо друг от друга, но от 

одного генератора частоты. Рабочая точка модулятора устанавливается 

подачей постоянного напряжения смещения Ub и –Ub. 
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  а) б) 

Рисунок 3.1 – Схема модуляторов Маха-Цендера:  

а) двухпортового; б) двухпортовый параллельный  

Выходной сигнал двухпортового модулятора Маха-Цендера описы-

вается выражением [60]: 































































DC

2

RF

2

DC

1

RF

1
20/out

)(
exp)1(

)(
exp

10

)(
)(

U

U

U

tU
j

U

U

U

tU
j

tE
tE bb

d
in , (3.1) 

где γ – параметр, отвечающий за разделение оптическое мощности между 

двумя (верхним и нижним) волноводами модулятора; U1(t) и U2(t) – 

модулирующие напряжения для верхнего и нижнего портов модулятора; 

Ub1 и Ub2 – напряжения смещения рабочей точки модулятора в верхнем и 

нижем портах модулятора; URF – динамическое полуволновое напряжение 

на частоте модуляции; UDC – статическое полуволновое напряжение 

модулятора; d – оптические потери; Ein(t) – оптический входной сигнал, 

который в случае одночастотного излучения можно описать выражением:  

tj

in eEtE 0

0)(


 , (3.2) 

где 0 – частота, E0 – амплитуда лазера. Модулирующее напряжение в 

(верхнем и нижем) порту модулятора описывается классическим гармони-

ческим законом:  

 kkkk tUtU  sin)( 0 , (3.3) 

где U0k – амплитуда, Ωk – частота, k – фаза, k – индекс порта модулятора.  
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Предположив отсутствие оптических потерь и равное разделение оп-

тической мощности между плечами модулятора Маха-Цендера, получим 

выражение для интенсивности выходного светового потока:  
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Передаточная функция двухпортового модулятора Маха-Цендера в 

случае равенства полуволнового динамического и статического напряже-

ний (URF = UDC = Uπ) имеет вид: 
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где U – полуволновое напряжение. 

Подбор параметров модуляции позволяет получить различные виды 

выходного сигнала, как то, двухчастотное симметричное, двухчастотное 

асимметричное, трехчастотное симметричное излучение и трехчастотное 

асимметричное излучение, основанное на комбинации двух асимметрич-

ных двухчастотных сигналов [69, 72, 73]. 

3.1.1 Двухчастотное симметричное лазерное излучение 

Задача формирования симметричного двухчастотного излучения ре-

шена в диссертации профессора Морозова О.Г. путем амплитудно-фазовой 

модуляции [59]. В настоящей работе генерация двухчастотного излучения 

проводилась на основе двухпортового модулятор Маха-Цендера. В 

рабочей точке модулятора «минимум», удается достичь желаемого 

результата модуляции, который позволяет сформировать симметричное 

двухчастотное лазерное излучение, с подавлением несущей и боковых 

гармоник сигнала в 30 дБ [74, 75]. На рисунке 3.2 приведена эквивалентная 

оптико-электронная схема формирования симметричного двухчастотного 
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лазерного излучения, реализованная в программном пакете OptiSystem 7.0. 

В качестве исходного лазерного излучения был выбран узкополосный 

лазер с центральной частотой 193.414 ТГц (1550 нм) и шириной полосы 

излучения 0.1 МГц (рисунок 3.2). Лазерное излучение направляется на 

двухпортовый модулятор Маха-Цендера, оба порта которого находятся 

под управлением периодического сигнала с амплитудой 1 усл. ед. и 

частотой 10 МГц (рисунок 3.2). Работа модулятора в рабочей точке 

«минимум» обеспечивает формирование из исходного одночастотного 

излучения лазера двухчастотного лазерного излучения (рисунок 3.3,а). 

Полученное двухчастотное излучение обладает характеристиками, 

которые определяют равенство амплитуд спектральных компонент 

двухчастотного излучения и противоположность (а, значит, и согласован-

ность) их фаз, что обеспечивает необходимое условие формирования 

такого излучения [76, 77]. 

 

Рисунок 3.2 – Оптико-электронная схема генерации двухчастотного 

лазерного излучения, построенная на основе двухпортового модулятора 

Маха-Цендера, работающая в рабочей точке модулятора «минимум» 
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 а) б) 

Рисунок 3.3 – Двухчастотное симметричное лазерное излучение,  

сформированное на двухпортовом модуляторе Маха-Цендера:  

а) двухчастотное лазерное излучение, смоделированное в Optisystem; 

б) двухчастотное лазерное излучение, смоделированное по (3.4) 

Если в (3.5) положить U1(t) = – U2(t) для устранения фазового чирпа, 

получим выражение для передаточной функции в виде: 

)sin(
2

cossin)cos(
2

coscos)( YtXYtXt rfrf 














 
















 
   (3.6) 

где введены обозначения 
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Приведенная схема работы двухпортового модулятора Маха-

Цендера (рисунок 3.2) соответствует случаю, когда в (3.7) sin(Y) = 1 [60], 

следовательно, ΔUbias = Uπ, и приняв Δφ = π, получим X = πU/Uπ, что 

приводит к выражению для напряженности выходного оптического 

излучения: 
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где Ji(X) – функции Бесселя. Из простого анализа (3.8) видно, что амплиту-

да на несущей частоте 0 подавлена, а начальные фазы левой и правой 

частотных составляющих (0 – rf) и (0 + rf) отличаются на  из-за 

разницы знаков перед косинусами:  
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Функции Бесселя устроены таким образом, что на интервале (0, 2] они 

возрастают, однако, скорость роста Ji(X) значительно выше, чем скорость 

роста Ji+1(X) ∀i > 1, кроме того, на этом интервале всегда выполняется 

условие, что Ji(X) > Ji+1(X) ∀i > 1. Учитывая этот факт, можно, жертвуя 

амплитудами гармоник первого порядка, выбрать такое максимальное 

значение X, чтобы гармоники старших порядков были подавлены более 

чем на 40 дБ относительно гармоник первого порядка, что эквивалентно 

неравенству: 
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где, очевидно, что это же неравенство для гармоник старших порядков 

будет выполнено автоматически при условии выполнения (3.10). То есть, 

корень уравнения  
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XJ
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, (3.11) 

на интервале X(0, 2] определит параметры модуляции, которые удовле-

творяют выдвинутым требованиям. 
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Численное решение (3.11) дает значение X* = 0.049 и позволяет оп-

ределить параметры внешней модуляции. При этом J1(X*) = 0.31, 

J3(X*) = 5.610
–3

,  J5(X*) = 3.010
–5
, что обеспечивает подавление боковых 

частот третьего, пятого и старших порядков на 40 дБ при согласованности 

начальных фаз. Получаем X = πV/Vπ = 0.049.  

На рисунке 3.3,б представлена амплитудно-частотная характеристи-

ка выходного сигнала модулятора, полученная путем прямого численного 

моделирования  выражения (3.4) в условиях выбранных параметров 

моделирования.  

Как можно видеть, оба подхода и компьютерное и численное моде-

лирование дают схожие результаты, что подтверждает предложенный 

метод расчета.  

3.1.2 Двухчастотное асимметричное излучение  

Отдельный интерес представляет собой двухчастотное асимметрич-

ное излучение. Во-первых, оно само по себе служит хорошим инструмен-

том для зондирования оптического устройства, поскольку содержит в себе 

изначальную асимметрию излучения. Более того, оно может быть 

использовано в отдельных приложениях для определения центральной 

частоты волоконно-оптических датчиков, построенных на волоконных 

брэгговских решетках, без необходимости сканирования всего спектраль-

ного светового отклика датчика в целом, поскольку содержит достаточную 

информацию (за счет асимметрии), позволяющую определить попадание 

на тот или иной склон волоконной брэгговской решетки [61, 62].  

Для генерации двухчастотного асимметричного излучения, выбира-

ется режим работы модулятора в отрицательной «квадратурной» точке 

модуляции, когда разность амплитуд модулирующих напряжений равна 

половине напряжения смещения, тогда Ub1 = 0,5UDC, Ub2 = 0, при 

U1(t)=U01sin(Ω1t) и U2(t) = U02sin (Ω2t + /2) и Ω1 = Ω2, U01 = U02. 
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Положив в (3.1) симметричное разделение оптической мощности каналов 

γ = 1/2, и сделав допущение отсутствия оптических потерь d = 0, получим 

выражение для выходного сигнала модулятора в виде: 
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Для моделирования такого излучения использовался двухпортовый 

модулятор Маха-Цендера на основе ниобата лития. На рисунке 3.4 

приведена эквивалентная оптико-электронная схема формирования 

асимметричного двухчастотного лазерного излучения, реализованная в 

программном пакете OptiSystem 7.0. В качестве исходного лазерного 

излучения был выбран узкополосный лазер с центральной частотой 

193.414 ТГц (1550 нм) и шириной полосы излучения 0.1 МГц (рису-

нок 3.2). Лазерное излучение направляется на двухпортовый модулятор 

Маха-Цендера, оба порта которого находятся под управлением периодиче-

ского сигнала с амплитудой 1 усл. ед. и частотой 10 МГц (рисунок 3.4), 

причем фаза управляющего сигнала в одном порту сдвинута на четверть 

периода (90°) относительно фазы управляющего сигнала в другом порту.  
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Рисунок 3.4 – Оптико-электронная схема генерации двухчастотного  

лазерного излучения, построенная на основе двухпортового  

модулятора Маха-Цендера на основе ниобата лития,  

для получения двухчастотного асимметричного излучения  

Параметры режима работы модулятора приведены на (рисунке 3.4). 

Динамическое и статическое полуволновое напряжения модулятора равны, 

модулирующие напряжения в обоих плечах равны половине полуволново-

го напряжения, а напряжение смещения равно модулирующему напряже-

нию в этом же плече, напряжение в нижнем плече модулятора равно нулю.  

Результатом такого режима работы модулятора Маха-Цендера явля-

ется двухчастотное асимметричное лазерное излучение, в котором 

присутствует только одна боковая частота первого порядка при наличии 

несущей частоты и подавленной боковой частоте первого порядка с другой 

стороны от несущей частоты. Боковые частоты высших порядков подавле-

ны за счет снижения амплитуды модулирующего напряжения [79]. 

Результаты моделирования двухчастотного асимметричного по амплитуде 

излучения приведены в программном пакете OptiSystem 7.0 на рисунке 

3.5,а и математического моделирования на рисунке 3.5,б. По результатам 

моделирования получено подавление боковых составляющих до 40 дБ.  
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Рисунок 3.5 – Двухчастотное асимметричное лазерное излучение, 

сформированное на двухпортовом модуляторе Маха-Цендера  

а)  моделирование в OptiSystem 7.0; б) математическое моделирование 

Сформированное в предыдущем разделе двухчастотное асимметрич-

ное излучение может быть использовано для формирования трехчастотно-

го асимметричного по частоте и амплитуде излучения.  

3.1.3 Трехчастотное симметричное излучение 

Перед тем, как рассмотреть формирование трехчастотного асиммет-

ричного по частоте и амплитуде излучения имеет смысл уделить внимание 

формированию трехчастотного симметричного как по амплитуде, так и по 

разностной частоте излучение. Для его формирования воспользуемся 

двухпортовым модулятором Маха-Цендера, использовав его как однопор-

товый модулятор [65, 66, 67]. На оба порта двухпортового ММЦ подадим 

одинаковые по величине модулирующие напряжения, установив рабочую 

точку модулятора в отрицательной «квадратурной» точке подачей 

одинаковых по величине напряжений смещения. 

Входное излучение лазера Eвх(t) с частотой ω и амплитудой E0 разде-

ляется в модуляторе двумя симметричными оптическими волноводами на 

два канала E1(t) и E2(t): 
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где E0 напряженность электрического поля излучения, ω – частота 

излучения лазера. На RF электроды подаются модулирующие напряжения 

U1 и U2 с частотой модуляции Ω и амплитудой UМ: 

)sin(M1 tUU  , 

)sin(M2 tUU   
(3.14) 

На DC электроды подается напряжения смещения, переводящие ра-

бочую точку модулятора ММЦ в отрицательную «квадратурную» точку: 
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Излучения на выходных плечах модулятора будут равны: 
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(3.16) 

где Δφ = ΔφMRF = πUM/UπRF, ΔφDC = πUb/UπDC = π/4, UπRF – полуволновое 

динамическое напряжение на частоте Ω, UπDC – полуволновое статическое 

напряжение [63]. 

Выражение (3.16) принимает вид: 
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Принцип суперпозиции позволяет записать напряженность оптиче-

ского поля на выходе модулятора в виде суммы: 

)()()( 21out tEtEtE   (3.18) 
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Разложив Eout(t) по формулам Якоби-Ангера на гармонические со-

ставляющие и ограничившись функциями Бесселя до второго порядка, 

получим: 
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(3.19) 

В соответствие с задачей формирования трехчастотного симметричного 

излучения, амплитуды гармоник второго порядка должны быть много 

меньше амплитуды первой гармоники, следовательно, необходимо 

минимизировать разность J1(Δφ) – J2(Δφ), минимум которой достигается 

при Δφ =0,94. Выражение для симметричного трехчастотного оптического 

спектра принимает вид: 
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Результирующий спектр, полученный в программном пакете 

OptiSystem 7.0 и полученный в результате численного моделирования, при 

указанных параметрах модуляции приведены на рисунке 3.6. 

  

Рисунок 3.6 – Трехчастотный симметричный оптический спектр  

при Δφ = π1,2/4 = 0,94: а) результат моделирования в OptiSystem 7.0;  

б) результат численного моделирования 
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Как можно видеть из рисунков 3.6, полученный спектр полностью 

удовлетворяет поставленной задаче, спектр симметричен как по амплиту-

де, так и по разностной частоте. Разности начальных фаз между спек-

тральными составляющими постоянны, что подтверждается аналитической 

формой выходного сигнала (3.20). 

3.1.4 Трехчастотное асимметричное излучение  

Трехчастотное излучение с неравномерным разносом частот может 

быть сформировано как результат сложения двух двухчастотных, 

асимметричных по амплитуде излучений, описание получения которых 

сформировано в разделе 3.1.2 выше. Каждое из двухчастотных асиммет-

ричных излучений формируется на двухпортовом модуляторе Маха-

Цендера, так что исходная частота лазера остается на своем месте, а сбоку 

формируется одна боковая составляющая, разнесенная на частоту 

модуляции. Для формирования трехчастотного асимметричного по частоте 

и амплитуде излучения необходимо использовать параллельный двухпор-

товый модулятор Маха-Цендера (рисунок 3.1,б), в каждом из двухпорто-

вых модуляторов независимо формируется двухчастотное асимметричное 

излучение, которое на выходе объединяется в одно. На рисунке 3.7 

приведена оптико-электронная схема формирования трехчастотного 

асимметричного лазерного излучения на базе параллельного двухпортово-

го ММЦ на основе ниобата лития, реализованная в OptiSystem 7.0. 

Исходное лазерное излучение (CW Laser, рисунок 3.7) разделяется на два 

канала (в данной схеме разделение симметричное, но может быть 

сформировано в любой наперед заданной пропорции).  
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Рисунок 3.7 – Оптико-электронная схема формирования трехчастотного 

асимметричного лазерного излучения на базе параллельного двухпортово-

го ММЦ на основе ниобата лития, реализованная в OptiSystem 7.0 

Излучение в верхнем канале подается на двухпортовый модулятор 

Маха-Цендера, на верхний и нижний порты которого подается модули-

рующее напряжение сдвинутое друг относительно друга на π/2 с частотой 

модуляции 12 МГц. Результатом чего является двухчастотное асиммет-

ричное излучение (рисунок 3.8,а). Излучение в нижнем канале подается на 

второй двухпортовый модулятор Маха-Цендера, на верхний и нижний 

порты которого подается модулирующее напряжение сдвинутое друг 

относительно друга на π/2 в другую сторону и с частотой модуляции 

6 МГц. Результатом чего является двухчастотное асимметричное излуче-

ние (рисунок 3.8,б). После чего оба модулированных сигнала объединяют-

ся в один (Power Combiner, рисунок 3.7) в результате чего получается 

трехчастотное лазерное излучение (рисунок 3.8,в). Частоты модуляции 12 

и 6 МГц в данном случае подобраны таким образом, чтобы их можно было 

получить с одного генератора путем удвоения частоты, тем самым 

минимизировав влияние фазовых шумов исходных генераторов модули-
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рующего напряжения. Несмотря на это, модулирующие напряжения могут 

быть выбраны произвольно при условии выбора генератора частоты 

модулирующего напряжения высоких классов, которые обеспечивают 

отсутствие фазовых шумов.  

 а) б) в) 

Рисунок 3.8 – Спектры излучения, полученные  

в параллельном двухпортовом ММЦ на основе ниобата лития:  

а) верхний ММЦ; б) нижний ММЦ; в) результирующий сигнал  

Режимы модуляции верхнего и нижнего двухпортовых ММЦ позво-

ляют подобрать такие параметры модуляции таким образом, чтобы 

отношение амплитуд результирующих частот (рисунки 3.8,а и 3.8,б) было 

бы близким друг к другу, в этом случае, амплитуды боковых частот в 

результирующем сигнале (рисунки 3.8,б) также подрастут. Управляя  

асимметрией разделения светового потока между двухпортовыми 

модуляторами Маха-Цендера можно регулировать отношение боковых 

амплитуд в результирующем сигнале [68, 70]. Следует отметить, что 

начальные фазы в результирующем трехчастотном сигнале будут и в этом 

случае между собой согласованы, поскольку согласованы начальные фазы 

выходных сигналов в верхнем и нижнем двухпортовом модуляторе Маха-

Цендера. 
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3.2 Методы перестройки сканирующего излучения  

В предыдущем разделе полностью решена задача формирования 

симметричных и асимметричных двух- и трехчастотных излучений с 

согласованными начальными фазами, полностью удовлетворяющих 

требованиям, изложенным во второй главе, метода построения оптическо-

го векторного анализатора. Осталась решить задачу перестройки скани-

рующего лазерного излучения по частоте. Перестройка исходного 

одночастотного излучения в широком частотном диапазоне с малым (КГц-

ГГц) шагом путем перестройки центральной частоты лазера весьма 

затруднительна, это займет длительное время сканирования при широком 

частотном интервале и/или сложной системы перестройки.  

Задача перестройки центральной частоты излучения решается путем 

двухэтапной перестройки частоты. Первый этап – грубая перестройка 

центральной частоты исходного лазерного излучения в широком диапазо-

не для широкополосного оптического векторного анализатора (с шагом 

десятки-сотни МГц). Эта задача решается путем перестройки центральной 

частоты лазера средствами управления характеристиками самого лазера и 

будет рассмотрена в главе 4 разделе 4.1 «Рекомендации по выбору 

источника излучения». Предлагаемый в разделе 4.1 источник лазерного 

излучения обеспечивает шаг перестройки центральной частоты скани-

рующего лазера в 562 МГц, что позволяет осуществить сканирование 

спектральных характеристик исследуемого устройства в широком 

частотном диапазоне 50 ГГц (от 1528.8 до 1563.9 нм), что соответствует 

окну прозрачности «С»-диапазона.  

Второй этап – точная перестройка частоты в узком частотном диапа-

зоне на каждом шаге грубой перестройки частоты лазера, что используется 

для исследования спектральных особенностей оптических устройств, 

таких как фазовые неоднородности, узкие окна прозрачности и похожих 

неоднородностей с шагом сотни-единицы КГц – десятки Гц. 
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3.2.1 Формирования перестраиваемого излучения  

без подавления несущей частоты  

Принципиальная оптико-электронная схема точной перестройки 

трехчастотного сканирующего излучения приведена на рисунке 3.9. 

Перестраиваемый лазерный источник (1-LS, рисунок 3.9) формирует 

одночастотное сканирующее излучение (диаграмма «a», рисунок 3.9), 

которое путем грубой перестройки можно подвести к требуемому 

частотному диапазону оптического устройства, в котором требуется 

осуществить подробное сканирование частотных характеристик. После 

чего на модулятор Маха-Цендера (2-MMZ, рисунок 3.9) подается модули-

рующий сигнал, формирующий двухчастотное лазерное излучение с 

подавленной несущей частотой. Частота подающего сигнала модуляции 

позволяет перестраивать двухчастотное излучение таким образом, чтобы 

левые и правые составляющие сканирующего излучения перестраивались с 

шагом до единиц Гц.  

После модулятора, формирующего перестраиваемое двухчастотное 

лазерное излучение (диаграмма «b», рисунок 3.9), устанавливается 

перестраиваемый частотный фильтр (3-FF, рисунок 3.9), который оставля-

ет в излучении только одну боковую составляющую (диаграмма «c», 

рисунок 3.9). На основе перестраиваемого с малым шагом одночастотного 

излучения формируется симметричное (или асимметричное) двух- или 

трехчастотное перестраиваемое лазерное излучение (диаграмма «d», 

рисунок 3.9) на параллельном двухпортовом ММЦ (3-DPPMMZ, рисунок 

3.9). Система опроса лазерного излучения на рисунке 3.9 не приведена, она 

подробно описана в предыдущей главе.  



– 117 – 

 

Рисунок 3.9 – Принципиальная оптико-электронная схема тонкой 

перестройки трехчастотного сканирующего излучения 

Таким образом, задача одновременного сканирования оптического 

устройства двух- или трехчастотным перестраиваемым лазерным излуче-

нием с произвольным шагом перестройки в широком диапазоне частот 

решена полностью.  

В диссертации, не рассматривается задача согласования режимов пе-

рестройки центральной частоты исходного лазерного излучения (в 

широком частотном диапазоне частот с грубым шагом) и перестройки 

излучения на первом ММЦ в каждой точке грубого сканирования с малым 

шагом за счет изменения частоты модулирующего сигнала. Вместе с тем, 

решение этой задачи видится весьма простым, и оно может быть с 

легкостью найдено при проектировании таких устройств.  

3.2.2 Формирование перестраиваемого излучения  

с подавлением несущей частоты 

Одночастотное перестраиваемое в узком диапазоне лазерное излуче-

ние обладает преимуществом относительно формирования трехчастотного 

с последующим отсеканием несущей и одной из боковых частот пере-

страиваемым полосовым фильтром. Одночастотное перестраиваемое в 

узком диапазоне лазерное излучение можно реализовать за счет усложне-

ния оптико-электронной схемы, которая строится на трех кольцевых 

резонаторах Саньяка и направленных фазовых модуляторах.  
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Рассмотрим оптико-электронную схему формирования одночастот-

ного излучения с перестройкой центральной частоты в узком частотном 

диапазоне – рисунок 3.10.  

 

Рисунок 3.10 – Оптико-электронная схема формирования одночастотного 

излучения с перестройкой центральной частоты в узком частотном 

диапазоне на базе кольцевых резонаторов и фазовых модуляторов 

Оптико-электронная схема построена на двух двунаправленных фа-

зовых модуляторах и на направленных фазовых преобразователях. 

Непрерывное одночастотное лазерное излучение через X-Coupler разделя-

ется на два направления по часовой стрелке и против часовой стрелки в 

оптическом контуре «3». Излучение, вышедшее по часовой стрелке, 

проходит через оптический циркулятор (Circulator1, рисунок 3.10) и вновь 

разделяется на два направления – по часовой стрелке и против часовой 

стрелки в оптический контур «1». Излучение, прошедшее через X-Coupler1 
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по часовой стрелке, проходит через фазовый модулятор (PM1), где 

модулируется электрическим напряжением с фазой φ1. Излучение, 

прошедшее через X-Coupler1 против часовой стрелки, получает прираще-

ние фазы в π и модулируется на втором плече фазового модулятора (PM1) 

с фазой φ1. После чего оба излучения (по и против часовой стрелки в 

контуре «1») проходят через X-Coupler1 в обратном направлении и через 

циркулятор (Ciculator1) выходят через X-Coupler в обратном направлении. 

Аналогично идет излучение, прошедшее через X-Coupler в направле-

нии против часовой стрелки, которое через циркулятор Circulator2 вновь 

делится на X-Coupler2 на два направления – по часовой стрелке и против 

часовой стрелки в контуре «2». Излучение, вышедшее из X-Coupler2 в 

направлении по часовой стрелке, получает приращение фазы в π и 

модулируется на первом порту фазового модулятора (PM2) с фазой φ3. 

Излучение, вышедшее из X-Coupler2 против часовой стрелки, модулирует-

ся на втором порту фазового модулятора (PM2) с фазой φ4. После чего оба 

излучения, по и против часовой стрелки, проходят через X-Coupler2 в 

обратном направлении и через циркулятор (Ciculator2) получают прираще-

ние фазы в π/2 и выходят через X-Coupler в обратном направлении. 

Выходящее из лазера непрерывное лазерное излучение описывается 

выражением:  

)cos()( 0in tEtE   (3.21) 

где E0 – амплитуда, а ω – частота излучения. Выходное излучение из 

X-Coupler по часовой стрелке и против часовой стрелки в контуре «3», 

опишется выражением: 
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В (3.22) прямое прохождение излучения через X-Coupler меняет ам-

плитуду, а излучение, вышедшее через перекрестный порт, получает 
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приращение фазы в π/2. Излучение идущее по часовой стрелке проходит 

через X-Coupler1 и вновь делится на два направления в контуре «1», где 

излучение для прямого прохода X-Coupler1 вновь меняет амплитуду, для 

перекрестного прохода меняет амплитуду и получает приращение фазы в 

π/2. После чего излучение, распространяющееся против часовой стрелки, 

внутри контура «1», получает смещение фазы в π. Излучение, попадающее 

на направленный фазовый модулятор PM1, описывается выражениями: 
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На фазовом модуляторе PM1 происходит модуляция излучения, рас-

пространяющегося по часовой стрелке, переменным напряжением: 

)cos()( RFRF tVtU   (3.24) 

где VRF – напряжение модуляции. 

Излучение, проходя через X-Coupler1 в обратном направлении, снова 

меняет амплитуды, а перекрестно проходящее излучение получает фазовое 

смещение π/2. Следовательно, выходное излучение, распространяющееся в 

обратном направлении после X-Coupler1, описывается выражением: 

      2RF1RF
01 cossincossin
22

)(  tttt
E

tEout  (3.25) 

где  




V

VRF
 (3.26) 

Vπ – полуволновое напряжение.  

Проведя аналогичные рассуждения для излучения, распространяющегося 

против часовой стрелки после X-Coupler, получим выражение для 

выходного излучения после X-Coupler2: 
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Учитывая обратное прохождение излучения через X-Coupler и фазовое 

смещение в π/2 для излучения, вышедшего из контура «2», получим 

выражение для излучения на выходном порту. Учтя формулы приведения 

для тригонометрических функций, запишем выражение для выходного 

излучения в виде: 
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где φ1–φ4 – фазовые смещения модулирующих напряжений в фазовых 

модуляторах PM1 и PM2.  

Разложив (3.28) в ряд по функциям Бесселя, получим: 

    




 

т

RFnout tnJEtE )14(cos)( 140  (3.29) 

Очевидно, что в результирующем сигнале присутствуют лишь нечетные 

боковые составляющие (4n + 1) порядков, при подавленных других 

боковых частот без применения какого-либо фильтра. Выбор фазовых 

смещений модулирующего сигнала φ1 = 0, φ1 = π, φ1 = π/2, φ1 = 3π/2 и 

коэффициента модуляции β позволяет оптимизировать амплитуды 

боковых частот результирующего сигнала так, чтобы максимальной была 

лишь амплитуда боковой гармоники первого порядка. На рисунке 3.11 

приведен выходной спектр результирующего излучения для частоты 

лазера ω = 193 ТГц, частоты модуляции ωRF = 5 ГГц, и параметром 

модуляции β = 1/2.  



– 122 – 

 

Рисунок 3.11 – Выходной спектр излучения с частотой лазера ω = 193 ТГц, 

частотой модуляции ωRF = 5 ГГц, β = 1/2 и фазами электрического сигнала  

φ1 = 0, φ1 = π, φ1 = π/2, φ1 = 3π/2 

Как можно видеть из рисунка 3.11, несущая частота лазера (193 ТГц), 

подавлена, подвалены и боковые гармоники высших порядков (за 

исключением гармоники –3 порядка, которая тоже достаточно мала). В 

спектре присутствует лишь боковая частота первого порядка, что позволя-

ет формировать перестраиваемое одночастотное излучение в узком 

частотном диапазоне, которое может регулироваться частотой модуляции с 

произвольным шагом вплоть до единиц герц. Более того, все фазовые 

модуляторы могут управляться одним генератором модулирующего 

сигнала, с дополнительными фазовыми делителями [71, 78]. 

3.3 Результаты численного моделирования  

Для всех частных вариантов численного моделирования зададим об-

щие входные данные параметров исследуемой системы, а все частные 

случаи моделирования рассмотрим отдельно. Амплитудно-частотную 

спектральную форму исследуемого оптического устройства примем 

эквивалентной спектральному отклику резонансного контура волоконной 
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брэгговской решетки, подчиняющегося закону нормального распределения 

с шумовой составляющей в виде: 
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где AR – максимальная амплитуда, Br – центральная длина волны, а 

параметр  определяет полную ширину на половине высоты. Центральную 

частоту резонансного контура, примем равной Br = 193000 усл. ед., что в 

размерных единицах математической модели будет эквивалентно 

центральной частоте резонансного контура 193 ТГц. Диапазон сканирова-

ния [Br – , Br + ] зададим параметром , численное значение 

 которого примем равным 500 усл. ед. (500 ГГц). Максимальную 

амплитуду резонансного контура выберем равным AR = 1 усл. ед., с 

параметром  = 50 усл. ед., которым контролируется полная ширина на 

половине высоты. Функция random(1) в (3.30) генерирует псевдослучай-

ную величину в диапазоне от [0, 1], а параметр IsNoise равен 0 в случае 

моделирования формы профиля без вносимой погрешности и равен 1 в 

случае моделирования формы профиля с вносимой погрешностью. 

Безразмерный параметр Noise отвечает за относительную величину 

вносимой погрешности. В рамках предлагаемого варианта расчетов, 

величина Noise была выбрана равной 0.001 усл. ед., что соответствует 

погрешности амплитудно-частотной формы резонансного контура в 0.1 % 

от его максимальной амплитуды. На рисунке 3.12 приведена амплитудно-

частотная характеристика исследуемого резонансного контура, с приве-

денными выше параметрами моделирования.  
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Рисунок 3.12 – Амплитудно-частотная характеристика 

 исследуемого резонансного контура 

Относительную погрешность модуля аналого-цифрового преобразо-

вания обозначим за Err, а саму величину определяемой амплитуды будем 

моделировать по формуле: 

















 ErrDD ff
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)1(random1  , (3.31) 

где f – набор частот детектирования амплитуды f {L, R, L + R}. 

Абсолютное значение параметра Err примем равным 0.01, что означает 

относительную погрешность определения величины амплитуды выходного 

тока фотоприемника низкочастотных колебаний в 1 % от шкалы измере-

ний.  

Диапазон сканирования [Br – , Br + ] разобьем на N равных 

интервалов, получив N + 1 значение частоты: 

Nii
N

i ,0,
2

Br 


  , (3.32) 

в которых необходимо определить амплитуду сканируемого контура. 

В каждой точке i вычислим амплитуды сигнала после фотоприем-

ника на разностных частотах, получим значения амплитуд резонансного 

контура, как решение системы уравнений (2.12). Сравним полученные 

значения с точными значениями амплитуд сканируемого контура, 
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вычислив относительную среднеквадратичную погрешность определения 

амплитуды в каждой точке сканирования по формуле: 
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где за YLi, YCi и YRi – обозначены найденные численным методом решения 

системы уравнений для амплитуд левой, центральной и правой состав-

ляющих сканирующего сигнала.  

3.3.1 Двухчастотное сканирование  

Двухчастотное сканирование является частным случаем трехчастот-

ного сканирования, когда амплитуда центральной частоты подавлена, а 

разностная частота между левой и центральной, центральной и правой 

частотой равны между собой. Зададим центральную частоту резонансного 

контура, равной  = 193000 усл. ед. (193 ТГц). Диапазон сканирования 

определим  (  ), численное значение  = 500 усл. ед. (500 ГГц). 

Разнос частот двухчастотного симметричного сканирования относительно 

центральной частоты с нулевой амплитудой примем равным 

L = R = 16 усл. ед., что в терминах математической модели обеспечивает 

разрешающую способность сканирования резонансного контура 

λ = 0.391 пм. Амплитуды трехчастотного сканирующего сигнала примем 

равными между собой, а амплитуду центральной частоты равной нулю: 

AL = 1 усл. ед., AC = 0 усл. ед., AR = 1 усл. ед., для левой, центральной и 

правой составляющей сканирующего излучения, соответственно. Что дает 

двухчастотное сканирующее излучение с равными амплитудами левой и 

правой составляющих. Начальные фазы L, C и R примем равными нулю, 

памятуя о том, что их можно было бы задать равными и произвольным 

константам, поскольку обеспечено требование согласованности начальных 

фаз сканирующего излучения. Ситуационный вид низкочастотного 

выходного тока фотоприемника, как огибающей кривой высокочастотного 
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оптического сигнала в случае попадания сканирующего сигнала в центр 

исследуемого оптического устройства, приведен на рисунке 3.13.  

 

Рисунок 3.13 – Ситуационный вид колебаний выходного  

тока фотоприемника, как огибающая высокочастотного оптического 

сигнала, в случае попадания излучения в центр резонансного контура 

Кривые зависимости амплитуд сканирующих частотных составляю-

щих и амплитуд на разностных частотах в зависимости от положения 

центральной частоты сканирующего сигнала приведены на рисунке  3.14. 

Как можно видеть, амплитуды левой и правой частотных составляющих 

совпадают и повторяют форму сканируемого резонансного контура, а 

амплитуда на разностной частоте 2 повторяет форму сканируемого 

резонансного контура, подчиняясь сумме квадратов амплитуд левой или 

правой частотных составляющих.  
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Рисунок 3.14 – Кривые зависимости амплитуд сканирующего сигнала и 

амплитуды на разностной частоте 2 в зависимости от взаимного 

положения сканирующего сигнала и исследуемого резонансного контура 

На рисунке 3.15 приведена восстановленная форма резонансного 

контура методом двухчастотного сканирования с симметричными 

амплитудами.  

 

Рисунок 3.15 – Восстановленная форма исследуемого резонансного 

контура методом двухчастотного сканирования с симметричными 

амплитудами: кривой с заполненными маркерами приведено аналитиче-

ское решение; с белыми маркерами – решение, найденное численно; 

тонкая линия относительная погрешность определения формы контура 
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В двухчастотном методе предусмотрено равенство между собой ам-

плитуд левой и правой частот при решении системы уравнений и исклю-

чены из формулы точного решения коэффициенты отношений левой и 

правой амплитуд к центральной частоте. 

Как можно видеть, решения, полученные численно и аналитически, 

совпадают. Относительная погрешность восстановления амплитудно-

частотной формы резонансного контура в каждой точке не превышает 

510
–5
, что является хорошим показателем точности для погрешности 

определения амплитуды низкочастотного сигнала в 1 % от шкалы и 

заданной погрешности спектральной формы контура в 0.1 %. 

В приложении (на рисунке ) приведен исходный код программы, 

реализующей моделирование трехчастотного сканирования резонансного 

контура с неравным разносом частот, в программном пакете Mathcad.  

 Исходя из результатов численного моделирования, можно сделать 

однозначный вывод о хорошей предпосылке к технической возможности 

восстановления амплитудно-частотной характеристики резонансного 

контура методом двухчастотного сканирования.  

3.3.2 Трехчастотное сканирование  

с неравномерным распределением частот,  

с симметрией и асимметрией амплитуд в сканирующем сигнале 

Разнос частот трехчастотного асимметричного сканирования примем 

равным L = 31 усл. ед., R = 16 усл. ед, что в рамках математической 

модели обеспечивает подробность сканирования резонансного контура с 

разрешающей способностью λ = 0.375 пм. Амплитуды трехчастотного 

сканирующего сигнала выберем с асимметрией AL = 0.5 усл. ед., 

AC = 1 усл. ед., AR = 0.25 усл. ед., для левой, центральной и правой 

составляющих сканирующего излучения, соответственно. Начальные фазы 
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L, C и R примем равными нулю, как и в предыдущем разделе, поскольку 

начальные фазы сканирующего сигнала предполагаются согласованными. 

Ситуационный вид колебаний интенсивности выходного тока фото-

приемника, как огибающей высокочастотных колебаний на оптических 

частотах, приведен на рисунке 3.16 для случая попадания трехчастотного 

сканирующего сигнала в центр исследуемого резонансного контура.  

 

Рисунок 3.16 – Колебания выходного тока фотоприемника (толстая линия), 

и ее высокочастотное заполнение на оптических частотах (тонкая линия) 

На рисунке 3.17 приведены точные значения амплитуд высокочас-

тотных сканирующих составляющих и амплитуд на разностных частотах в 

зависимости от взаимного положения амплитуд центральной частоты 

сканирующего сигнала и исследуемого резонансного контура.  

Как видно из рисунка 3.17, амплитуда центральной частоты сканиро-

вания полностью повторяет форму исследуемого резонансного контура, а 

кривые для амплитуд на разностных частотах имеют асимметрию 

относительно центральной частоты сканируемого контура. Это связано с 

тем, что между левой и центральной, и центральной и правой частотными 

составляющими разный разнос частот.  
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Рисунок 3.17 – Кривые амплитуд оптических сканирующих составляющих  

и амплитуд на разностных частотах в зависимости от положения  

центральной частоты сканирующего сигнала  

На рисунке 3.18 приведены восстановленные формы резонансного 

контура методом трехчастотного сканирования с неравными разностными 

частотами: кривой с заполненными маркерами приведено аналитическое 

решение; с белыми маркерами – решение, найденное численно; тонкая 

линия относительная погрешность определения формы контура. 

 

Рисунок 3.18 – Восстановленная форма резонансного контура методом  

трехчастотного сканирования с неравным распределением частот  

и асимметричными амплитудами: кривой с заполненными маркерами  

приведено аналитическое решение; с белыми маркерами – решение, 

найденное численно; тонкая линия относительная погрешность  



– 131 – 

Симметрия амплитуд сканирующего трехчастотного сигнала с асим-

метричным разносом частот является частным случаем асимметричного 

трехчастотного сканирования, когда амплитуда левой и правой частот 

совпадают. На рисунке 3.19 приведена восстановленная форма резонанс-

ного контура методом трехчастотного сканирования с неравным распреде-

лением частот и симметричными амплитудами (AL = 0.5 усл. ед., 

AC = 1 усл. ед., AR = 0.5 усл. ед., для левой, центральной и правой состав-

ляющей сканирующего излучения, соответственно). 

 

Рисунок 3.19 – Восстановленная форма резонансного контура методом  

трехчастотного сканирования с неравным распределением частот  

и симметричными амплитудами: кривой с заполненными маркерами  

приведено аналитическое решение; с белыми маркерами – решение, 

найденное численно; тонкая линия относительная погрешность определе-

ния формы контура 

Как можно видеть, решения, полученные численно и аналитически, 

совпадают, а относительная погрешность восстановления амплитудно-

частотной формы резонансного контура в каждой точке не превышает 

510
–3

,
 
что является весьма хорошим показателем точности для погрешно-

стей в 1 % от шкалы определения амплитуды низкочастотного сигнала и в 
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0.1 % погрешности формы самого контура. Причем, в области значений 

самого резонансного контура, эти погрешности на порядок меньше чем в 

области отсутствия светового отклика. 
 

В приложении (на рисунке ) приведен исходный код программы, 

реализующей моделирование трехчастотного сканирования резонансного 

контура с неравным разносом частот, в программном пакете Mathcad.  

Исходя из результатов численного моделирования, можно сделать 

однозначный вывод о хорошей технической возможности восстановления 

амплитудно-частотной характеристики резонансного контура методом 

трехчастотного сканирования с неравным разносом частот.  

3.3.3 Трехчастотное сканирование с симметрией разностных частот  

и с асимметрией и симметрией амплитуд в исходном сигнале 

Примем разнос частот трехчастотного асимметричного сканирования 

равным L = R =16 усл. ед., что в размерных единицах математической 

модели обеспечивает подробность сканирования резонансного контура с 

разрешающей способностью λ = 0.391 пм. Амплитуды трехчастотного 

сканирующего сигнала примем равными AL = 0.5 усл. ед., AC = 1 усл. ед., 

AR = 0.25 усл. ед., для левой, центральной и правой составляющей 

сканирующего излучения, соответственно. Зададим фазовые зависимости 

L(), C() и R() в виде зависимости близкой к теоретической: 

  u
Br

Br

evvuPhase

2)(

)(tanh),,(




  , (3.34) 

где  – частота, u и v – параметры фазовой кривой. 

Амплитудно-частотная характеристика исследуемого резонансного 

контура и его фазово-частотной характеристики приведена на рисунке 

3.20.  
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Рисунок 3.20 – Характеристика исследуемого резонансного контура:  

амплитудно-частотная характеристика – сплошная линия;  

фазово-частотная характеристика – пунктирная линия 

График построен в двух осях, где по левой оси приведена амплитуда 

амплитудно-частотной характеристики, а по правой оси амплитуда фазово-

частотной характеристики. Ситуационный вид низкочастотного сигнала 

колебаний мощности электрического сигнала на фотоприемнике, как 

огибающей кривой высокочастотного оптического сигнала, приведен на 

рисунке 3.21. Кривая приведена в случае попадания трехчастотного 

сигнала в центр исследуемого резонансного контура.  

На рисунке 3.20 приведены точные значения зависимости амплитуд 

высокочастотных сканирующих составляющих и амплитуд на разностных 

частотах в зависимости от взаимного положения центральной частоты 

сканирующего сигнала и исследуемого резонансного контура. Как видно 

из рисунка 3.22, амплитуда центральной частоты сканирования полностью 

повторяет форму исследуемого резонансного контура, а зависимости 

амплитуд на разностных частотах симметричны относительно центральной 

частоты сканируемого контура, но имеют разную величину, что объясня-

ется неравенством амплитуд асимметричного трехчастотного сканирую-

щего сигнала между собой.  
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Рисунок 3.21 – Низкочастотная огибающая (толстая линия), принимаемая  

на фотоприемнике, и ее высокочастотное заполнение (тонкая линия) 

 

Рисунок 3.22 – Кривые зависимости амплитуд высокочастотных скани-

рующих составляющих и амплитуд на разностных частотах в зависимости 

от положения центральной частоты сканирующего сигнала  

На рисунке 3.23 приведены восстановленные формы резонансного 

контура методом трехчастотного сканирования с равным распределением 

частот: кривой с маркерами приведена восстановленная форма профиля, а 

пунктирной линией относительная погрешность определения формы 

контура. 
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Рисунок 3.23 – Восстановленная форма резонансного контура методом  

трехчастотного сканирования с равным распределением частот и асиммет-

ричными амплитудами: кривой с маркерами показана восстановленная 

форма профиля; тонкая линия относительная погрешность определения 

формы контура 

Как можно видеть, относительная погрешность восстановления ам-

плитудно-частотной формы исследуемого резонансного контура в каждой 

точке не превышает 510
–5

,
 
что является хорошим показателем для 

погрешности восстановления амплитудно-частотной характеристики 

резонансного контура для погрешности в 1 % определения амплитуды 

низкочастотного сигнала от полной шкалы и погрешности формы самого 

контура в 0.1 %.  

Критерий попадания трехчастотного сканирования в диапазон свето-

вого отклика исследуемого резонансного контура, приведен на рисунке 

3.24. Как хорошо можно видеть, в пределах исследуемого резонансного 

контура оба критерия хорошо удовлетворяют условиям постоянства своих 

значений, а за пределами контура наблюдаются непредсказуемые 

осцилляции, по которым можно сделать вывод о выходе сканирующего 

излучения из частотного диапазона светового отклика исследуемого 

резонансного контура.  
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Рисунок 3.24 – Критерии попадания трехчастотного сканирующего 

излучения в частотный диапазон исследуемой резонансной структуры с 

амплитудно-частотной формой профиля, подчиняющейся закону нормаль-

ного распределения 

Трехчастотное сканирование с равным малым разностной частотой и 

равными амплитудами левой и правой составляющими сканирующего 

излучения (AL = 0.5 усл. ед., AC = 1 усл. ед., AR = 0.5 усл. ед.) приводят к 

таким же результатам, что и при неравных амплитудах. Однозначность 

определения амплитуд является следствием того, что мы предполагаем 

сохранение отношений амплитуд сканирующего излучения в виду малого 

разноса его частот. 

На рисунке 3.25 приведена восстановленная форма резонансного 

контура методом трехчастотного сканирования с равными разностными 

частотами и симметричными амплитудами. Малая относительная 

погрешность свидетельствует о перспективности построения таких 

измерительных систем, поскольку формирование симметричного трехчас-

тотного излучения является наиболее простым и надежным.  
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Рисунок 3.25 – Восстановленная форма резонансного контура методом  

трехчастотного сканирования с равными разностными частотами и 

симметричными амплитудами: кривой с маркерами показана восстанов-

ленная форма профиля; тонкая линия относительная погрешность 

определения формы контура 

В приложении 1 (на рисунке ) приведен исходный код программы, реа-

лизующей численное моделирование трехчастотного сканирования резонанс-

ного контура с неравным разносом частот, в программном пакете Mathcad. 

3.4 Результаты компьютерного моделирования 

Целью компьютерного моделирования являлось апробирование оп-

тико-электронных схем сканирования оптического устройства двух- и 

трехчастотным излучением, причем, трехчастотное излучение моделиро-

валось в двух вариантах с равными и не равными разностными частотами 

между сканирующими оптическими составляющими. Исходное излучение 

формируется на основе методов, предложенных в первом разделе 

настоящей главы. Полученное полигармоническое излучение направляется 

на исследуемое оптическое устройство в качестве которого выступает 

резонансный контур, заданный классической волоконной брэгговской 
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решеткой.  Результирующий сигнал принимается на фотоприемнике с 

последующей фильтрацией электрического сигнала на разностных 

частотах сканирующего излучения. В рамках компьютерного моделирова-

ния оценивается зависимость мощности выходного сигнала на разностных 

частотах сканирующего излучения. Меняя центральную частоту скани-

рующего лазерного излучения, строится зависимость амплитуды выходно-

го тока фотоприемника от центральной длины волны сигнала. И, как было 

показано выше, амплитуда выходного тока электрического сигнала на 

разностных частотах повторяет форму исследуемого оптического 

устройства с точностью до мультипликативного коэффициента. Следова-

тельно, результатом компьютерного моделирования, подтверждающим 

предположения математической модели, можно считать получение 

зависимости мощности электрического сигнала на фотоприемнике после 

частотной фильтрации, которая повторяет форму сканируемого резонанс-

ного контура с точностью до постоянного множителя. Компьютерное 

моделирование проводилось в специализированном программном 

комплексе OptiSystem 7.0 с использованием стандартных компонент. 

3.4.1 Двухчастотное сканирование 

Узкополосное лазерное излучение моделируем стандартным компо-

нентом программного комплекса OptiSystem – CW Laser (1-Laser, рисунок 

3.26). Центральная длина волны лазерного излучения меняется в диапазоне 

от 1549.8 до 1550.2 нм, с шагом 20 пм, что формирует 21 независимое 

измерение.  

Двухчастотный сигнал получаем на модуляторе Маха-Цендера (2-

MMZ, рисунок 3.26), подавая на него гармонический синусоидальный 

сигнал с генератора (3-Sine Generator, рисунок 3.26), частота генератора 

1 ГГц, с амплитудой тока 0.5 усл. ед.  
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Напряжение смещения на генераторе Маха-Цендера (2-MMZ, рису-

нок 3.26) подбирается таким образом, чтобы после генератора было 

сформировано двухчастотное излучение с максимальным подавлением 

несущей частоты. Токи смещения генератора Маха-Цендера минус 3.459 и 

0 усл. ед.  

Исходное лазерное излучение и двухчастотное излучение после моду-

лятора Маха-Цендера приведены на рисунке 3.27,а и 3.27,б, соответственно. 

Разностная частота двухчастотного сканирующего сигнала равна удвоенной 

частоте модуляции подаваемой с генератора – 2 ГГц, в условиях подавленной 

несущей частоты.  

Двухчастотное лазерное излучение подается на резонансный контур, 

заданный волоконной брэгговской решеткой (4-FBG, рисунок 3.26) с 

центральной длиной волны 1550 нм. Амплитудно-частотная характеристи-

ка сканируемого резонансного контура приведена на рисунке 3.27,в. 

Отдельно на рисунке 3.26 в рамке приведена оптико-электронная схема 

классической интеррогации сканируемой резонансной структуры. 

Ситуационный вид двухчастотного лазерного излучения после взаимодей-

ствия с резонансным контуром приведен на рисунке 3.27,г. Как хорошо 

можно видеть, в результате взаимодействия исходного излучения с 

резонансным контуром амплитуды сканирующего сигнала меняются.  

Полученный в результате взаимодействия двухчастотного скани-

рующего излучения сигнал, подается на оптический вход фотоприемника 

(5-Photodetector-M, рисунок 3.26). Двухчастотное лазерное излучение на 

фотоприемнике формирует колебания биений на разностной частоте 

оптических составляющих – 2 ГГц. Спектральная характеристика 

электрического сигнала после фотоприемника приведена на рисунке 

3.27,д. Для выделения разностной частоты используется частотный фильтр 

с прямоугольной амплитудно-частотной характеристикой, с центральной 

частотой 2 ГГц и шириной фильтра 0.2 ГГц.  
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Отфильтрованный сигнал принимается на измерителе мощности (5-

PM2GHz, рисунок 3.26), и строится результат суммарной мощности 

сигнала в зависимости от положения центральной длины волны скани-

рующего излучения. На рисунке 3.27,е приведена восстановленная 

амплитудно-частотная характеристика резонансного контура. По оси 

абсцисс отложен номер итерации, соответствующий сдвигу центральной 

длины волны двухчастотного излучения в диапазоне 1549.8 до 1550.2 нм, с 

шагом 20 пм, а по оси ординат величина мощности электрического 

сигнала.  

 

Рисунок 3.26 – Модель оптико-электронной схемы  

двухчастотного сканирования резонансного контура 
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 (а) (б) 

 (в) (г) 

(д) (е) 

Рисунок 3.27 – Амплитудно-частотные характеристики  

двухчастотного сканирования резонансного контура 

Сравнивая амплитудно-частотные характеристики исследуемого ре-

зонансного контура (рисунок 3.27,в) и восстановленную амплитудно-

частотную характеристику методом двухчастотного сканирования 

(рисунок 3.27,е), можно видеть, что кривые в целом повторяют форму, что 

в свою очередь подтверждает корректность выдвинутых теоретических 

предсказаний и результатов компьютерного моделирования.  
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3.4.2 Трехчастотное сканирование с равномерным разносом частот 

Трехчастотное сканирование с равным разносом частот отличается 

от двухчастотного сканирования методом формирования сканирующего 

излучения и анализом на двух разностных частотах между центральной и 

левой, центральной и правой составляющими и между правой и левой 

составляющими излучения. Оптико-электронная схема трехчастотного 

сканирования с равным разносом частот приведена на рисунке 3.28, в 

рамке на рисунке отдельно выделена классическая схема анализа спектра 

исследуемой резонансной структуры 

 

Рисунок 3.28 – Модель оптико-электронной схемы  

 трехчастотного сканирования резонансного контура 

Трехчастотное лазерное излучение подается на резонансный контур, 

заданный волоконной брэгговской решеткой (4-FBG, рисунок 3.28) с 

центральной длиной волны 1550 нм. Амплитудно-частотная характеристи-

ка сканируемого резонансного контура приведена на рисунке 3.27,в. 

Отдельно на рисунке 3.28 в рамке приведена оптико-электронная схема 

классической интеррогации сканируемой резонансной структуры. 

Ситуационный вид трехчастотного лазерного излучения (рисунок 3.29,а) 

после взаимодействия с резонансным контуром приведен на рисунке 

3.29,б. Как хорошо можно видеть, в результате взаимодействия исходного 
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излучения с резонансным контуром амплитуды сканирующего сигнала 

меняются.  

Полученный в результате взаимодействия трехчастотного скани-

рующего излучения сигнал, подается на оптический вход фотоприемника 

(5-Photodetector, рисунок 3.28). Двухчастотное лазерное излучение на 

фотоприемнике формирует колебания биений на разностных частотах 

оптических составляющих – 1 ГГц и 2 ГГц. Спектральная характеристика 

электрического сигнала после фотоприемника приведена на рисунке 3.29,в. 

Для выделения разностной частоты используются частотные фильтры с 

прямоугольной амплитудно-частотной характеристикой, с центральными 

частотами 1 ГГц и 2 ГГц и полной шириной на половине высоты фильтра 

0.2 ГГц.  

Отфильтрованный сигнал принимается на измерителях мощности 

(6-PM1GHz и 7-PM2GHz, рисунок 3.28), и строится результат суммарной 

мощности сигнала в зависимости от положения центральной длины волны 

сканирующего излучения. На рисунке 3.29,г приведена восстановленная 

амплитудно-частотная характеристика резонансного контура для амплитуд 

колебаний на разностных частотах 1 ГГц и 2 ГГц. По оси абсцисс отложен 

номер итерации, соответствующий сдвигу центральной длины волны 

двухчастотного излучения в диапазоне 1549.8 до 1550.2 нм, с шагом 20 пм, 

а по оси ординат величина мощности электрического сигнала на частотах 

1 ГГц и 2 ГГц.  
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 а) б) 

 

 в) г) 

Рисунок 3.29 – Амплитудно-частотные характеристики  

трехчастотного сканирования резонансного контура 

Сравнивая амплитудно-частотные характеристики исследуемого ре-

зонансного контура (рисунок 3.27,в) и восстановленную амплитудно-

частотную характеристику методом трехчастотного сканирования 

(рисунок 3.29,г), можно видеть, что кривые в целом повторяют форму, что 

в свою очередь подтверждает корректность выдвинутых теоретических 

предсказаний и результатов компьютерного моделирования.  

3.4.3 Трехчастотное сканирование с асимметричным разносом частот 

Трехчастотное лазерное излучение с асимметричным разносом частот 

проще всего смоделировать стандартным компонентом программного 

комплекса OptiSystem – CW Laser Array (1-CW Laser Array, рисунок  3.30). 

Поскольку перед компьютерным моделированием не стоит цель формирова-

ния излучения, трюк с использованием массива лазеров для моделирования 

процессов, происходящих при неравномерном разносе частот трехчастотного 
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излучения, оправдан. Центральная длина волны лазерного излучения меняется 

в диапазоне от 1549.8 до 1550.2 нм, с шагом 20 пм, что формирует 21 

независимое измерение, при этом левая и правая компонента излучения 

меняются в диапазонах от 1549.792 до 1550.192 нм, и 1549.812 до 1550.212 нм.  

 

Рисунок 3.30 – Модель оптико-электронной схемы  

трехчастотного асимметричного сканирования резонансного контура 

Сравнивая амплитудно-частотные характеристики исследуемого ре-

зонансного контура (рисунок 3.31,в) и восстановленную амплитудно-

частотную характеристику методом трехчастотного сканирования, можно 

видеть, что кривые в целом повторяют форму, что в свою очередь 

подтверждает корректность выдвинутых теоретических предсказаний и 

результатов компьютерного моделирования.  

 

а)  б) в) 

Рисунок 3.31 – Амплитудно-частотные характеристики  

трехчастотного сканирования резонансного контура 
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3.5 Выводы по главе 

Разработаны принципы и способы формирования двухчастотного и 

трехчастотного симметричного и асимметричного по амплитуде и частоте 

оптического излучения. Предложены методы генерации двух- и трехчас-

тотного оптических сканирующих излучений, которые позволяют 

избавиться от необходимости подавления или фильтрации нежелательных 

боковых составляющих высших порядков. Частоты сформированных 

излучений согласованы по фазам. Результаты модельного компьютерного 

эксперимента для проверки принципа генерации двухчастотного и 

трехчастотного симметричных и асимметричных оптических излучений, 

полностью согласуются с теоретическими выкладками математической 

модели.  

Предложены два способа точной перестройки центральной частоты 

сканирующего излучения, позволяющие осуществлять перестройку 

центральной частоты в узком частотном диапазоне. Комбинирование двух 

методов – грубой перестройки исходного лазерного излучения с крупным 

шагом – порядка 500-600 МГц и точной перестройки в каждой точке 

грубого шага за счет двух вариантов разработанных оптико-электронных 

схем, позволяют осуществлять сканирование характеристик оптических 

устройств с любой наперед заданной разрешающей способностью.   

По результатам численного моделирования можно сделать выводы о 

том, что все предложенные двух- и трехчастотные методы с неравномер-

ным и равным распределением частот, с симметрией или асимметрией 

амплитуд боковых составляющих полностью согласуются с теоретически-

ми предсказаниями математической модели. Каждый из предложенных 

методов сканирования ведет к ожидаемому результату восстановления 

амплитудно-частотной формы исследуемого резонансного контура. Любой 

из предложенных методов может быть использован для построения 

оптических анализаторов произвольных резонансных структур. Сравни-
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тельный анализ предложенных методов между собой, приведен в таблице 

ниже:  

Таблица 3.1 – Сравнительные характеристики методов сканирования 

 

Двухчастотный 

L = R =  

Трехчастотный 

L = R 

Трехчастотный 

L  R 

AL = AR AL  AR AL = AR AL  AR 

Восстановление 

амплитудно-частотной 

характеристики 

+ + + + + 

Восстановление фазово-

частотной характеристики 
– – – – – 

Уровень сложности  

формирования излучения 
0 1 2 3 4 

Критерий попадания 

излучения в резонансный 

контур 

– + + + – 

Критерий выбора 

разностной частоты 
– + + – – 

По совокупности полученных результатов можно сделать вывод о 

том, что трехчастотное сканирование произвольного резонансного контура 

с равным разносом частот и симметричными амплитудами боковых 

составляющих имеет существенное преимущество перед двухчастотным 

сканированием за счет наличия критерия попадания излучения в световой 

отклик исследуемого контура. И перед асимметричным трехчастотным 

сканированием с неравномерным разносом частот и симметричными или 

асимметричными амплитудами боковых составляющих излучения за счет 

простоты формирования исходного трехчастотного излучения. Более того, 

трехчастотное сканирование произвольного резонансного контура с 

равным разносом частот и симметричными амплитудами боковых 

составляющих имеет существенное преимущество и перед таким же 

трехчастотным сканированием с асимметричными боковыми составляю-

щими, опять-таки в силу простоты формирования симметричного 

излучения.  

По результатам компьютерного моделирования можно сделать вы-

воды о том, что и двух- и трехчастотные методы как с равномерным, так и 
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с неравномерным распределением частот, с симметрией и асимметрией 

амплитуд составляющих сканирующего излучения согласуются и с 

теоретическими предсказаниями математической модели, и с результатами 

численного моделирования. Любой из предложенных методов формирова-

ния трехчастотного сканирующего излучения может быть использован для 

построения оптических анализаторов. В том случае, если требуемая 

разрешающая способность не превышает разностной частоты сканирова-

ния, симметричные методы выигрывают у асимметричных методов за счет 

простоты формирования симметричного сканирующего излучения. Если 

же требуемая разрешающая способность превышает разностную частоту, 

то необходимо использовать асимметричные по амплитуде сканирующие 

сигналы.  

Основные результаты исследований, приведенные в главе 3, опубли-

кованы в работах автора [80, 81, 85, 87, 90, 91, 98, 99]. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ 

ОПТИЧЕСКИХ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ  

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В четвертой главе предложены практические рекомендации по про-

ектированию оптических векторных анализаторов симметричного типа на 

основе амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической 

несущей. Даны рекомендации по подбору элементной базы, приведена 

оптико-электронная схема реализованной экспериментальной установки, 

приведена сама экспериментальная установка и примеры ее работы. 

Приведены результаты верификации на основе сравнения спектральных 

характеристик исследуемых резонансных контуров, полученных на 

экспериментальной установке и на промышленных лабораторных 

приборах. Приведены внедрения результатов исследовательской работы и 

осуществлена оценка перспектив их дальнейшего развития. Были оценены 

и подтверждены результаты других авторов, в которых указывалось, что 

использование оптических векторных анализаторов может потенциально 

позволить исследовать характеристики оптических устройств с любой 

разрешающей способностью.  

В первом разделе главы даны практические рекомендации к выбору 

перестраиваемого лазерного источника, технические характеристики 

которого позволяют осуществлять грубую перестройку частоты его 

излучения в широком спектральном диапазоне.  

Во втором разделе главы приведены практические рекомендации к 

выбору оптико-электронной элементной базы оптического векторного 
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анализатора. Даны рекомендации по выбору электрооптических, фазовых, 

поляризационных модуляторов, перестраиваемых фильтров, модуляторов 

Маха-Цендера, двойных параллельных модуляторов Маха-Цендера, и 

фотоприемников.  

В третьем разделе главы приведена реализованная оптико-

электронная схема оптического векторного анализатора, реализованная с 

участием автора. Оптико-электронная схема используем одночастотный 

перестраиваемый лазерный источник, модулятор Маха-Цендера для 

тонкой перестройки центральной частоты лазера в каждой точке пере-

стройки его собственной частоты, оптический перестраиваемый фильтр, 

отсекающий несущую и одну из боковых частот, двухпортовый парал-

лельный модулятор Маха-Цендера, оптический циркулятор и фотоприем-

ник. После фотоприемника происходит фильтрация результирующего 

электрического сигнала на разностных частотах трехчастотного асиммет-

ричного излучения. Конкретная реализация оптико-электронной схемы 

была выбрана исходя из имеющейся в наличии элементной базы.   

В четвертом разделе главы приведена разработанная эксперимен-

тальная установка, основанная на перестраиваемом с грубым шагом 

источнике узкополосного лазерного излучения. Точная перестройка 

осуществлялась на модуляторе Маха-Цендера с формированием пере-

страиваемого излучения по методу Ильина-Морозова. Трехчастотный 

сигнал формировался на двухпортовом модуляторе Маха-Цендера. Прием 

результирующего излучения проводился на фотоприемнике с последую-

щей оцифровкой и обработкой сигнала на компьютере. Фильтрация 

сигнала на разностных частотах производилась математически, после 

приема и оцифровки сигнала на компьютере. Контроль положения лазера 

осуществлялся по каналу обратной связи контроля центральной частоты, 

встроенного в лазер. Перестройка центральной частоты лазера синхрони-

зирована с перестройкой центральной частоты селективного частотного 

фильтра, который подавлял несущую частоту и все боковые частоты 
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излучения после модулятора Маха-Цендера, использовавшегося для 

тонкой перестройки частоты излучения. Положение частоты излучения 

тонкой перестройки контролировалось частотой модуляции, прилагаемой к 

модулятору Маха-Цендера. На модуль компьютерной обработки сигнала 

одновременно подавалась информация о центральной частоте лазера 

Finisar S7500, частоте модуляции, направляемой на модулятор Маха-

Цендера тонкой перестройки. Экспериментальная установка использова-

лась для построения спектральных характеристик волоконных брэгговских 

решеток. В разделе приведены результаты сканирования волоконных 

брэгговских решеток, полученные на разработанной экспериментальной 

установке.  

В пятом разделе сформулированы основные выводы по главе.  

4.1 Рекомендации к выбору источника излучения 

В главе 2 были сформулированы требования к трехчастотному ска-

нирующему излучению, которое заключается в том, чтобы начальные фазы 

частотных компонент исходного трехчастотного излучения были коррели-

рованы друг с другом и не менялись при перестройке центральной частоты 

трехчастотного сканирующего излучения. Отсюда следует очевидное 

требование, чтобы и исходное одночастотное лазерное излучение, которое 

является источником формирования трехчастотного сканирующего 

излучения, было стабильно и по амплитуде излучения и по начальной фазе 

излучения  при его перестройке по частоте. Немаловажным фактором, 

влияющим на скорость исследования спектральных характеристик 

оптического устройства, является скорость перестройки центральной 

частоты исходного лазерного излучения во всем спектральном диапазоне 

сканирования. Спектральная ширина линии исходного лазерного излуче-

ния должна быть настолько мала, чтобы при разделении его на трехчас-

тотное излучение, полученное трехчастотное излучение должно обеспечи-
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вать необходимую разрешающую способность исследования спектральных 

характеристик.  

Восстановление амплитудно-частотной и фазово-частотной характе-

ристик исследуемого оптического устройства требует возможности 

проведения этого исследования в широком диапазоне частот, как мини-

мум, в диапазоне, соответствующем одному из окон прозрачности 

оптического волокна. Преимуществом третьего окна прозрачности 

является не только минимум потерь, но то, что на длину волны 1550 нм 

приходится рабочий диапазон волоконно-оптических эрбиевых усилите-

лей, которые обладают способностью усиливать все частоты рабочей 

области, что предопределило использование третьего окна прозрачности 

(основной из них – С – диапазон, 1530–1565 нм) для систем 

со спектральным уплотнением.  

Вместе с тем, контроль характеристик определенных типов оптиче-

ских устройств при их производстве не требует их исследования во всем 

спектральном диапазоне. Учитывая то, что некоторые оптические 

устройства, например, резонансные (кольцевые, брэгговские) структуры, 

резонансные структуры с фазовыми неоднородностями или резонансные 

структуры с изменяющимся периодом, имеют весьма ограниченный 

спектральный диапазон (2–3 нм) с весьма малой спектральной шириной 

окон прозрачности, необходимо подобрать элементную базу и для этого 

класса задач.  

Аккумулировав требования к исходному лазерному излучению, по-

лучим два класса требований к исходному лазерному излучению, соответ-

ствующего двум классам ОВА – для всего частотного диапазона «С» и 

узкополосного ОВА с специализированной шириной спектральной полосы 

исследования: 1) узкая ширина линии излучения; 2) малый шаг перестрой-

ки лазерного излучения, достаточный для исследования спектральных 

характеристик оптического устройства; 3) стабильная амплитуда лазерного 

излучения при его перестройке в требуемом диапазоне; 4) стабильная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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фазовая характеристика лазерного излучения; 5) высокая скорость 

перестройки центральной частоты лазера; 6) диапазон перестройки 

центральной длины волны (третье окно прозрачности оптического 

волокна) – 1530–1565 нм; 7) диапазон перестройки центральной длины 

волны (специальный спектральный частотный диапазон) – 2–3 нм.  

Последние два (6 и 7) требования, которые отвечают двум различ-

ным классам ОВА, тесно связаны с требованием 2, которое отвечает за шаг 

перестройки лазерного излучения. Если для ОВА, работающем во всем 

«С»-диапазоне (35 нм), допустима разрешающая способность в 1/10000 от 

полной шкалы измерений (~3–4 пм), то для ОВА, работающем в специаль-

ном спектральном диапазоне, хотелось бы потребовать такую же разре-

шающую способность (1/10000) относительно полной шкалы специального 

частотного измерительного диапазона (2–3 нм), то есть 0.2–0.3 пм.  

Поскольку задача перестройки сканирующего лазерного излучения с 

шагом в единицы кГц предложено в предыдущей главе, сосредоточим 

внимание на выборе источника базового лазерного излучения для 

оптического векторного анализатора в «С»-диапазоне. 

Для оптического векторного анализатора, работающего во всем 

спектральном диапазоне, в качестве источника перестраиваемого узкопо-

лосного излучения можно выбрать перестраиваемый лазер, производимый 

фирмой Finisar. На кафедре Радиофотоники и микроволновых технологий 

имеется лазер Finisar S7500, который обладает следующими техническими 

характеристиками: диапазон перестройки центральной длины волны 

излучения: от 1528.8 до 1563.9 нм, что соответствует «С»-диапазону; 

ширина линии излучения составляет 5 МГц;  частота перестройки 

центральной длины волны 2,5 кГц; отсутствие внешних перестраиваемых 

устройств обеспечивает постоянство начальной фазы излучения. Шаг 

перестройки центральной частоты такого лазера определяется электронной 

схемой управления и может достигать единиц ~4.5 пм, что обеспечивает 

шаг перестройки в 562 МГц. Таким образом, указанная модель лазера (или 
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модель лазера с аналогичными техническими характеристиками) может 

быть использована для построения оптических векторных анализаторов, 

работающих на изложенных в диссертации принципах. Учитывая то, что 

ширина линии излучения такого лазера много (на несколько порядков) 

меньше шага перестройки центральной частоты, спектральная разрешаю-

щая способность векторного анализатора, построенного на базе этого 

лазера, будет эквивалентна шагу перестройки центральной частоты лазера. 

Указанный выше лазер работает на комбинировании принципа рабо-

ты DBR лазера и перестраиваемого лазера с модулированной решеткой в 

Y-ветвях (MG-Y), структурная схема которых приведена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1     Структурная схема DBR лазера  

и лазера с модулированной решеткой Y-ветви (MG-Y) [64] 

Перестраиваемый лазер с модулированной решеткой в Y-ветвях яв-

ляется частным случаем лазера на распределенным брэгговским отражате-

лем(DBR). Диапазон перестройки частоты излучения у DBR- лазера, как 

правило, невелик и ограничен в ~1 ТГц (около ~8 нм), следовательно, он не 

может охватить весь C (или L) диапазон. Для расширения диапазона 

перестройки частоты лазера, брэгговский отражатель заменяется комбина-

цией двух отдельно перестраиваемых отражателей (MG). Работа такого 

лазера (MG-Y) основана на эффекте Вернье. Два перестраиваемых 

брэгговских отражателя (резонатора) имеют гребенчатый спектр (рисунок 
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4.2,а). Шаги гребенок спектров правого и левого резонаторов отличаются, 

и в каждый момент времени перекрывается только одна пара (левого и 

правого) пиков (мод резонатора). Объединив два излучения в одно, 

посредством сумматора, получим одночастотный выходной спектр 

(рисунок 4.2,б).  

 

Рисунок 4.2     Спектры отражения правого и левого отражателя (вверху)  

и результирующего спектра отражения на выходе (внизу)  

в логарифмическом масштабе [64] 

Большая амплитуда возникает только на частоте, где мода левого от-

ражателя совмещена с модой правого отражателя, тем самым формируется 

одночастотное когерентное излучение. Дополнительным элементом 

является полупроводниковый оптический усилитель (рисунок 4.3), 

позволяющий задавать выходную мощность излучения для каждой 

частоты.  
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Рисунок 4.3     Перестраиваемый MG-Y лазер  

со встроенным полупроводниковым оптическим усилителем [64] 

Обратное смещение ПОУ (рисунок 4.3) блокирует излучение (подав-

ление более 40 дБ), при перестройке с одного канала на другой, избегая 

искажения формы спектра. Таким образом, формируется узкополосное 

перестраиваемое излучение со стабильной выходной амплитудой и фазой.  

Современный рынок предлагает достаточно широкий спектр эле-

ментной базы, в том числе, перестраиваемых узкополосных лазеров, среди 

которых можно выбрать те, которые удовлетворяют выдвинутым требова-

ниям.  

4.2 Рекомендации к выбору оптико-электронных компонент  

оптического векторного анализатора  

4.2.1 Рекомендации к выбору электрооптического  

модулятора интенсивности 

Для реализации методов амплитудно-фазового модуляционного пре-

образования были выбраны модуляторы фирм JDSU и Versawave Inc. 

Близкие к ним по характеристикам модуляторы производятся в ОАО 

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (г. 

Пермь). Для модуляции интенсивности может быть использован электро-

оптический модулятор JDSU APE Microwave Analog с рабочей полосой 

частот до 20 ГГц и полуволновым напряжением 3,3 и 5 В, (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Электро-оптический модулятор интенсивности 

JDSU APE Microwave Analog [64] 

Габариты модулятора: длина 120 мм, в ширина – 15 мм; неравномер-

ность частотной характеристики в диапазоне 0,13–20  ГГц составляет 7 дБ. 

4.2.2 Рекомендации к выбору фазового электрооптического модулятора  

Для фазовой модуляции предлагается использовать модулятор фазы 

JDSU APE Phase с рабочей полосой частот свыше 10 ГГц, представленный 

на рисунке 4.5.   

 

Рисунок 4.5 – Модулятор фазовый JDSU APE Phase [64] 

Размеры модулятора фазы близки к размерам модулятора интенсив-

ности и для него не требуется установки рабочей точки. Диапазон рабочих 

длин волн включает диапазон С (1530–1565 нм). Потери обоих типов 

модуляторов составляют около 3 дБ. Максимальная входная мощность до 

200 мВт. Нас в условии приближения малых сигналов интересуют 
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мощности в районе 1 мВт, использование которых не приводит к возник-

новению в оптическом волокне нелинейных явлений, например, вынуж-

денного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. 

4.2.3 Рекомендации к выбору поляризационного модулятора  

Для экономии места и компактности конструктивных решений до-

пустимо применять поляризационные модуляторы фирмы Versawave Inc. 

(рисунок 4.6).  

 
Рисунок 4.6 –  Модулятор поляризационный VW-40 [64] 

Кроме того, поляризационные модуляторы VW имеют в два раза 

большую полосу пропускания 40-50 ГГц,  размеры по длине не более 70 

мм, могут работать при температурах до +70 С  и обеспечивают схожие 

по потерям параметры с модуляторами JDSU. Полуволновое напряжение 

3,3 и 5 В.  

4.2.4 Рекомендации к выбору перестраиваемого оптического фильтра 

 
Рисунок 4.7 –  Перестраиваемый оптический фильтр FFP-TF,  

производитель Micron Optics [64] 

Ключевой особенностью конструкции перестраиваемых волоконных 

фильтров Фабри-Перо (Рисунок 4.7) является отсутствие линз и полностью 
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волоконное исполнение. В модулях отсутствует коллимирующая оптика, 

что избавляет запатентованные фильтры LUNA от недостатков других 

аналогичных устройств как: рассогласование положения компонентов; 

чувствительность к изменениям окружающей среды; наличие паразитных 

мод. Работа перестраиваемого ФФП описывается функцией Эйри 

настолько точно, что инженеры-разработчики могут с уверенностью 

включать его в свои серийные системы, будучи абсолютно уверенными в 

соответствии реальных результатов с математическим расчётом. Пере-

страиваемый оптический фильтр FFP-TF, производитель Micron Optics 

может быть использован в областях: оптической когерентной томографии; 

для контроля оптических параметров системы в режиме реального 

времени; в спектральном анализе; для фильтрации шума; в DWDM; для 

чистоты формирования перестраиваемых источников излучения.  

Перестраиваемый волоконный фильтр обладает следующими харак-

теристиками: рабочий диапазон длин волн: 1460-1620 нм; добротность: до 

6000; вносимые потери: < 3 дБ; частота перестройки: 2,5 КГц. 

4.2.5 Рекомендации к выбору цифрового  

оптического модулятора Маха-Цендера 

 

Рисунок 4.8 –  MX-LN-10 цифровой оптический модулятор  

1550 нм 12,5 Гбит/с [64] 

Дизайн модуляторов Маха-Цендера серии MX-LN-10 основан на ис-

пользовании кристалла ниобата лития с X-срезом, что позволяет достичь 

отличной стабильности в широком диапазоне условий эксплуатации при 
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отсутствии чирпа. Специальные технологии Photline Technologies 

применяющиеся при изготовлении волноводов обеспечивают низкие 

вносимые потери в сочетании с высокой контрастностью. Серия ЭОМ MX-

LN-10 идеально подходит для передачи сигнала со скоростью до 12,5 

Гбит/c в NRZ, RZ, DPSK форматах цифровой модуляции для различных 

применений. Особенности: широкая полоса модуляции; X-срез для 

высокой стабильности; низкое управляющее напряжение; низкие вноси-

мые потери. 

 

Рисунок 4.9 –  Схема включения цифрового оптического модулятора  

MX-LN-10 (1550 нм 12,5 Гбит/с) [64] 

4.2.6 Рекомендации к выбору  

двойного параллельного оптического модулятора Маха-Цендера 

Широкополосные амплитудные двойные параллельные электроопти-

ческие модуляторы Маха-Цендера на ниобате лития серии MXIQ-LN-40, 

разработанные для передачи сигналов специальных форматов DPQSK, 

QAM, OFDM, SSB и др. Рабочий диапазон длин волн 1530 – 1580 нм; 

полоса модуляции до 20 ГГц; вносимые потери 4 дБ; полуволновое 

напряжение 7 В. 
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Рисунок 4.10 –  MXIQ-LN-40 - двойной параллельный оптический 

модулятор Маха-Цендера [64] 

Двойные параллельные электрооптические модуляторы Маха-

Цендера серии MXIQ-LN-40 основаны на патентованной технологии 

Photline Technologies "Magic Junction", которая обеспечивает минимальные 

вносимые потери. Дизайн на основе кристалла ниобата лития X-среза 

обеспечивает модуляторам Маха-Цендера этой серии непревзойденную 

стабильность в широком диапазоне рабочих условий с отсутствием 

импульсов с линейной частотной модуляцией. Модуляторы серии MXIQ-

LN-40 являются ключевыми компонентами для построения волоконно-

оптических линий передачи различных форматов DQPSK, QAM, OFDM, 

SSB. Их особенности: низкие вносимые потери <4 дБ; низкий уровень 

пульсаций на кривой электрооптической полосы; дизайн на основе 

кристалла ниобата лития X-среза; встроенные фотодиоды. 

 

Рисунок 4.11 –  MXIQ-LN-40 - двойной параллельный оптический 

модулятор Маха-Цендера. Схема включения [64] 
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4.2.7 Рекомендации к выбору широкополосного фотоприемника 

Серия широкополосных фотодиодов 2651A 1 ГГц PIN  является эко-

номичным решением с высокой линейностью и низкой емкостью в 

компактном и надежном коаксиальном корпусе. Диапазон длин волн 1100–

1600 нм; полоса входного сигнала 1 ГГц; темновой ток 5 нА; чувствитель-

ность 0,98 А/Вт на 1550 нм 

 

Рисунок 4.12 –  Широкополосный фотодиод 2651A 1 ГГц PIN [64] 

4.3 Оптико-электронная схема оптического векторного анализатора 

В НИИ ПРЭФЖС, КНИТУ-КАИ при участии автора была разработа-

на оптико-электронная схема ОВА, использующая одночастотный 

перестраиваемый лазерный источник, модулятор Маха-Цендера для 

тонкой перестройки центральной частоты лазера в каждой точке пере-

стройки его собственной частоты, оптический перестраиваемый фильтр, 

отсекающий несущую и одну из боковых частот, двухпортовый парал-

лельный модулятор Маха-Цендера, оптический циркулятор и фотоприем-

ник. После фотоприемника происходит фильтрация результирующего 

электрического сигнала на разностных частотах трехчастотного асиммет-

ричного излучения. Разработанная оптико-электронная схема приведена на 

рисунке 4.13 
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Рисунок 4.13     Оптико-электронная схема ОВА: 1-LS – перестраиваемый 

лазерный источник; 2-MMZ – ММЦ тонкой перестройки центральной 

частоты; 3-FF – перестраиваемый частотный оптический фильтр; 

4-DPPMMZ – двухпортовый параллельный ММЦ; 5 – оптический 

циркурятор; 6-OE – исследуемое ОУ; 7 – фотоприемник; 9 – частотные 

фильтры настроенные на разностные частоты излучения; 10 – модули 

АЦП; 11-CB – блок компьютерной обработки сигнала 

Как было показано в разделе 3.2.2 предыдущей главы, ММЦ тонкой 

перестройки центральной частоты и перестраиваемый частотный оптиче-

ский фильтр могут быть заменены схемой генерации одночастотного 

перестраиваемого излучения. В данной работе это сделано не было. 

Конкретная реализация оптико-электронной схемы была выбрана исходя 

из имеющейся в наличии элементной базы.   

4.4 Экспериментальная установка 

Для конкретной реализации оптико-электронной схемы был выбран 

перестраиваемый лазер Finisar S7500, технические характеристики 

которого приведены в разделе 4.1. В качестве модуляторов были выбраны 

ММЦ производства Photline Technologies: однопортовый – MX-LN-10 
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[https://sphotonics.ru/catalog/amplitude-eo-modulator/mx-ln-10/], двухпорто-

вый параллельный - MXIQ-LN-40 [https://sphotonics.ru/catalog/amplitude-eo-

modulator/mxiq-ln-40/] . Перестраиваемый оптический фильтр FFP-TF, 

производитель Micron Optics [https://sphotonics.ru/catalog/moduli-filtrov-

fabri-pero/perestraivaemyyvolokonnyyfiltrfabriperoffptf/]. Фотоприемник – 

PIN фотодиод 2651A [https://sphotonics.ru/catalog/ingaas-pin-

fotodiody/2651a/]. Регистрация сигналов с последующей передачей 

массивов на ПК, осуществлялась осциллографом Agilent DSO7104B. В 

качестве РЧ генераторов использовались два функциональных генератора 

Tektronic AFG3251 и Agilent 33500B. Фильтрация сигнала на разностных 

частотах производилась математически, после приема и оцифровки 

сигнала на компьютере. Контроль положения лазера осуществлялся по 

каналу обратной связи контроля центральной частоты, встроенного в 

лазер. Перестройка центральной частоты лазера синхронизирована с 

перестройкой центральной частоты селективного частотного фильтра, 

который подавлял несущую частоту и все боковые частоты излучения 

после модулятора Маха-Цендера, использовавшегося для тонкой пере-

стройки частоты излучения. Положение частоты излучения тонкой 

перестройки контролировалось частотой модуляции, прилагаемой к 

модулятору Маха-Цендера. На модуль компьютерной обработки сигнала 

одновременно подавалась информация о центральной частоте лазера 

Finisar S7500, частоте модуляции, направляемой на модулятор Маха-

Цендера тонкой перестройки. Экспериментальная установка позволяет 

осуществлять сканирование с разрешающей способностью до 10 МГц. 

На рисунке 4.14 приведена экспериментальная установка, которая 

использовалась для построения спектральных характеристик волоконных 

брэгговских решеток.  
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Рисунок 4.14     Фотография экспериментальной установки, собранной 

НИИ ПРЭФЖС, КНИТУ-КАИ при участии автора 

На рисунке 4.14 цифрами обозначены: 1– источник оптического из-

лучения; 2 – генератор тонкой перестройки для ММЦ-1; 3 – ММЦ-1 

тонкой перестройки центральной частоты; 4 – перестраиваемый частотный 

оптический фильтр; 5 – генератор для двухпортового параллельного 

ММЦ-2; 6 – двухпортовый параллельный ММЦ-2; 7 – устройство задания 

рабочей точки модуляторов;  8 – оптический циркурятор; 9 – исследуемое 

ОУ; 10 – фотоприемник. 

Результат исследования спектральной характеристики волоконной 

брэгговской решетки с фазовым сдвигом на длине волны 1502.3 нм 

приведен на рисунке 4.15, где исследование спектральной характеристики 

велось с шагом перестройки центральной длины волны ОВА около 

10 МГц. 
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Рисунок 4.15     Амплитудно-частотная характеристика волоконной  

брэгговской решетки, построенная на экспериментальной установке, 

собранной НИИ ПРЭФЖС, КНИТУ-КАИ при участии автора 

Как можно видеть, восстановление амплитудно-частотной характе-

ристики особенности волоконной  брэгговской решетки происходит 

полностью. Красной линией на рисунке 4.15 наложена амплитудно-

частотная характеристика части спектра волоконной брэгговской решетки, 

предоставленная производителем (Technica Optical Components, LLC, USA, 

номер заказа #AY-910415-1, волоконная брэгговская решетка с фазовым 

сдвигом, центральная длина волны 1500 нм). Измеренная фазово-частотная 

характеристика части спектра волоконной брэгговской решетки приведена 

синей линией.  

4.5 Выводы по главе 

В настоящей главе объединены практические рекомендации по проек-

тированию основных узлов и элементов оптических векторных анализаторов. 

Отдельно рассмотрен вопрос выбора источника исходного излучения, 

используемого для формирования зондирующего двух- и трехчастотного 

симметричного и асимметричного излучения.  
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Представлены рекомендации по выбору оптико-электронных компо-

нент измерительной системы, как то: электро-оптических, фазовых, 

поляризационных модуляторов; перестраиваемых оптических фильтров; 

цифровых оптических и двойных параллельных электро-оптических 

модуляторов Маха-Цендера; регистрирующих фотоприемников.      

Предложена оптико-электронная схема оптического векторного ана-

лизатора с двухэтапной (точной и грубой) перестройкой центральной 

частоты сканирующего излучения. Приведена экспериментальная 

установка оптического векторного анализатора, работающая на разрабо-

танных в работе принципах, позволяющая осуществлять сканирование с 

разрешающей способностью 10 МГц и относительной погрешностью не 

превышающей 10
–4

. Получена спектральная характеристика особенности 

(части спектра, содержащей -сдвиг) волоконной брэгговской решетки, 

согласующаяся с данными производителя.  

Проведена верификация результатов спектрального анализа, полу-

ченного на разработанном оптическом векторном анализаторе, с результа-

тами работы промышленных оптических анализаторов. 

Основные результаты исследований, приведенные в главе 3, опубли-

кованы в работах автора [86, 89, 90, 94–97]. 
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ВЫВОДЫ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований 

можно квалифицировать как решение актуальной научно-технической 

задачи улучшения метрологических и технико-экономических характери-

стик оптических векторных анализаторов на основе применения в них в 

качестве перестраиваемых сканирующих излучений спектрально чистых 

асимметричных трехчастотных асимметричных по амплитуде и/или частое 

сигналов. Основные выводы по работе можно сформулировать в виде 

следующих положений: 

1. На основе систематизации и анализа информации о существую-

щих и перспективных оптических векторных анализаторов определены 

возможные пути улучшения их метрологических и технико-экономических 

характеристик. Сформулированы требования к формированию специаль-

ного сканирующего трехчастотного асимметричного по амплитуде и/или 

частоте излучения, которое позволит упростить конструкцию оптических 

векторных анализаторов. 

2. Построена математическая модель взаимодействия специального 

трехчастотного асимметричного по амплитуде и/или частоте излучения с 

произвольным оптическим устройством. Выведены основные соотношения 

математической модели, позволяющие определить амплитудную и 

фазовую характеристику оптического устройства в каждой точке сканиро-

вания. Сформулированы требования к формированию асимметричного 

трехчастотного излучения. Проведены оценки максимальной относитель-
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ной погрешности восстановления спектральных характеристик. Показано, 

что предложенный метод позволяет проводить контроль спектральных 

характеристик с относительной погрешностью, не превышающей 10–4 от 

полной шкалы измерений. Получено упрощение оптико-электронной 

схемы сканирования, заключающееся в том, что радиофотонный анализ 

биений сканирующего сигнала осуществляется на фиксированных 

разностных частотах трехчастотного излучения. 

3. Разработаны принципы и способы формирования трехчастотного 

асимметричного по амплитуде и/или частоте оптического излучения с 

согласованностью начальных фаз излучения, которые позволяют избавить-

ся от необходимости подавления нежелательных боковых составляющих 

высших порядков. Проведены исследования предложенной математиче-

ской модели на основе численного и имитационного моделирования. 

Показано, что предсказания математической модели полностью согласу-

ются с результатами моделирования. Предложен метод двухэтапной 

перестройки центральной частоты сканирующего излучения, комбиниро-

вание грубой (с шагом ~500 МГц) и точной (с шагом ~100 КГц) перестрой-

ки частоты позволяют осуществлять сканирование характеристик 

оптических устройств с любой наперед заданной разрешающей способно-

стью по частоте.  

4. Разработаны практические рекомендации по проектированию оп-

тических векторных анализаторов на основе трехчастотного асимметрич-

ного по амплитуде и/или частоте зондирующего излучения со сканирова-

нием. Даны рекомендации по выбору оптико-электронных компонент 

измерительной системы. Предложена оптико-электронная схема оптиче-

ского векторного анализатора, на основе которой проведен натурный 

эксперимент по восстановлению спектральной характеристики окна 

прозрачности волоконной брэгговской решетки с разрешающей способно-

стью 10 МГц. Получено улучшение метрологических характеристик 

оптических векторных анализаторов на основе применения в них трехчас-
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тотного асимметричного сканирующего излучения, позволяющее 

осуществлять сканирования исследуемых оптических устройств с 

разрешающей способностью до 10 МГц и относительной погрешностью не 

более 10–4. Получено улучшение технико-экономических характеристик 

за счет упрощения оптико-электронной схемы сканирования, заключаю-

щееся в том, что анализ биений сканирующего сигнала осуществляется на 

фиксированных разностных частотах трехчастотного сканирующего 

излучения в отличие от оптических векторных анализаторов, основанных 

на принципах однополосной и двухполосной модуляции, которые требуют 

перестройку центральной частоты анализирующих фильтров.  

Результаты диссертационной работы внедрены в виде оптических 

векторных анализаторов, их отдельных элементов, программных средств, 

практических рекомендаций по проектированию, методик измерения в 

учебно-методический и научный процесс в КНИТУ-КАИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

В приложении приведены три исходных кода программ, написанных 

в программном пакете MathCad, реализующие методы и трех- частотного 

симметричного и асимметричного сканирования (рисунки 1 и 2). Приве-

денный в приложении исходный код реализует математическую модель 

взаимодействия полигармонического сигнала с резонансным контуром. 

Полигармоническое излучение моделируется суммой гармонических 

колебаний на характерных частотах с заданными амплитудами. Резонанс-

ный контур моделируется кривой, задаваемой аналитически.  

В листинге программ, приведенных на рисунках 1 и 2, использованы 

обозначения: Br – центральная частота резонансного контура, задается в 

условных единицах (соответствие ГГц); L и R разностная частота 

между центральной и левой, центральной и правой частотными состав-

ляющими (ГГц); AL, AC, AR – амплитуды левой, центральной и правой 

гармоник сканирующего излучения; L, С, R – частоты левой, 

центральной и правой гармоник сканирующего излучения; L, С, R – 

фазы левой, центральной и правой гармоник сканирующего излучения; S(t) 

– функция, описывающая трехчастотный сканирующий сигнал; F(t) – 

сигнал, поступающий на фотоприемник; A0, AL, AR, A – амплиту-

ды постоянного уровня сигнала, на разностной частоте L, R и на L + 

R; P(t) – интенсивность колебаний выходного тока на фотоприемнике; 

R(u) – кривая, описывающая резонансный контур (AH – амплитуда,  – 

добротность, Noise – уровень шума, IsNoise – признак моделирования 

шума); AFL(u), AFC(u), AFR(u) – амплитуды отклика отражения трехчас-
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тотного сигнала от резонансного контура, DL(f), DR(f), D(f) – 

амплитуды колебаний на частотах L, R и на L + R; yL, yC, yR – 

амплитуда на оптических несущих с возмущением (используется в 

качестве начальных значений для решения системы уравнений; DDLi, 

DDCi, DDRi – колебания электрического сигнала на фотоприемнике на 

частотах L, L + R и R, соответственно, для каждого положения 

резонансного контура; Res – вектор решения системы уравнений; YLi, YCi, 

YRi – найденные амплитуды левой, центральной и правой гармоник, 

полученные в качестве решения системы уравнений; Eri – максимальная 

относительная ошибка восстановления амплитудно-частотной характери-

стики; YCC – критерий попадания сканирующего излучения в резонанс-

ный контур. 
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Рисунок 1 – Исходный код программы компьютерного моделирования, 

симметричного трехчастотного сканирования  
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Рисунок 2 – Исходный код программы компьютерного моделирова-

ния, асимметричного трехчастотного сканирования 


