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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

- АМ – амплитудная модуляция; 

- ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна;  

- ВБУ – волокно с бриллюэновским усилением;  

- ВРБ – волоконная решетка Брэгга;  

- Дет – детектор;  

- ИО – исследуемый объект;  

- КП – контроллер поляризации;  

- ЛД – лазерный диод;  

- ЛВР – лазер с внешним резонатором;  

- ЛЧМ – линейная частотная модуляция;  

- ММЦ – модулятор Маха-Цендера;  

- ОВ – оптическое волокно;  

- РЧ – радиочастота;  

- СВЧ – сверхвысокие частоты;  

- ТУВ – тестируемый участок волокна;  

- УОР – устройство оптической развязки;  

- ФД – фотодетектор; 

- ФС – фазовый сдвиг;  
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- ЭОМ – электрооптический модулятор;  

- APD (avalanche photodiode) – лавинный фотодиод;  

- BOTDA (Brillouin optical time-domain analysis) – бриллюэновский 

оптический анализ во временной области;  

- BER (bit error rate) – частота ошибочных битов;  

- CW (continuous wave) лазер – лазер непрерывного излучения;  

- DSF (Dispersion-Shifted Fiber) - волокно со смещенной дисперсией; 

- DBR (distributed Bragg reflector) лазер – лазер с распределённым 

брэгговским отражателем;  

- DFB (distributed feedback) лазер – лазер с распределённой обратной 

связью;  

- EDFA (erbium-doped fiber amplifier) - усилитель на оптическом волокне, 

легированном ионами эрбия;  

- ECL (external-cavity laser) - лазер с внешним резонатором;  

- F – фтор;  

- GeO2 – оксид германия;  

- LiNbO3 – ниобат лития; 

- Nd: YAG лазер – твердотельный лазер, в качестве активной среды 

используется алюмоиттриевый гранат («YAG», Y3Al5O12), легированный 

ионами неодима (Nd);  

- ODSB-SC (optical double sideband suppressed carrier modulator) – 

двухполосный модулятор с подавленной несущей;  

- SMF (single mode fiber) – одномодовое волокно; 

 - TOF (tunable optical filter) - перестраиваемый оптический фильтр;  

-  effA  – эффективная площадь сердцевины; 
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- 2вв1вв , AA  – амплитуды составляющих входного колебания;  

-  tAвых   – результирующее  значение амплитуды выходного 

двухчастотного сигнала;  

- выхA  – разность   амплитуд   первой   и   второй составляющих 

выходного двухчастотного сигнала;  

- 10,-1,A  – комплексные амплитуды   оптической  несущей  и 

двухчастотного  сигнала;  

- c    скорость света в вакууме; 

-  tE   – напряженность электрического поля;  

- in ( )E t  – излучение на выходе однополосного модулятора;  

- nE (t)  –  спектральные коэффициенты ряда Фурье;  

- 
накачкиf  – частота лазера накачки;  

- .зондf    – частота  зондирующего лазера, зондирования; 

- p

ef    – частота расстройки между несущей и волной накачки;  

- s

ef    – частота расстройки между несущей и волной Стокса;  

- RFf   – радиочастота;  

- f   – разность частот или расстройка;  

- оснf    – частота сканирования;  

- МВf   – центральная частота контура усиления;  

-  Cf   – средняя частота;  

- 1, 2Р Pf  – разностная частота; 

- ППf  – полоса пропускания детектора; 



7 

 

 - G   –  оптическая мощность;  

- ( )Bg v   –  частотно зависимое Бриллюэновское усиление;  

- ( )MB MBg   – максимальный коэффициент усиления Мандельштама-

Бриллюэна; 

- ( )eH f  –  электрическая передаточная функция; 

- ( )SBSH v  –  оптический частотный отклик;  

- )(H   – передаточная функция, характеризующая спектр усиления;  

- A

CI  – интенсивность на частоте 0 ; 

- выхI  – общая детектируемая интенсивность; 

- 1, 1 1, 1,A BI I     – интенсивности боковых полос для точек А и B; 

- PI  – интенсивность накачки; 

- SI  – интенсивность Стокса; 

- USBI  – интенсивность верхней боковой составляющей; 

- LSBI  – интенсивность нижней боковой составляющей; 

 - out ( )i t  – выходной ток на частоте биений; 

 - ( )I w  –  спектральное распределение интенсивности для Лоренцевского 

контура; 

 - 0I  − интенсивность излучения источника; 

 - ,B TK , ,BK   –  коэффициенты, определяющие зависимость сдвига частоты 

акустической волны от температуры волоконного световода (Т) и от 

относительной механической деформации световода ( ); 

 - k  –  коэффициент  характеризующий  наклон спектральной 

характеристики резонансной структуры; 
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- l  – общая длина волокна; 

- effL  –  эффективная длина волокна; 

- 01 23L   – моды; 

- m  – коэффициент модуляции; 

- km  парциальные коэффициенты амплитудной модуляции; 

- n  – показатель преломления; 

- thP  – пороговая мощность вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна; 

 - 0mP – вх. мощность Стокса; 

 - СP – вх. мощность накачки; 

 - .зондP – мощность зондирования; 

 - .зондP – разность мощности между мощностью зондирования, 

усиленной эффектом рассеяния Бриллюэна и мощностью зонд.P  на измерителе 

мощности; 

 - выхP  – мощность на выходе; 

- 12p  – продольный акустооптический коэффициент; 

- Q  – добротность; 

- )(tS  – модулирующее колебание; 

- kS  парциальные амплитуды; 

- )( fS  – спектральная плотность шумов приемника; 

 -  0T   − спектральное пропускание контура; 

 - МВU – максимальная амплитуда; 
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- iU – амплитуда  огибающей сигнала биений между составляющими 

зондирующего колебания на выходе контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна; 

- АV  – звуковая скорость внутри волокна; 

 - 
l

cl
l

co VV  ,  –  продольные скорости акустических мод в сердцевине и 

оболочке волокна; 

 - V  – полуволновое напряжение; 

- α – коэффициент потерь; 

-   – расстройка между частотами составляющих двухчастотного 

сигнала; 

- 0  – средняя обобщенная расстройка двухчастотного входного 

колебания; 

-   коэффициент, учитывающий квантовую эффективность приемника; 

- λ – длина волны; 

- P  – длина волны накачки; 

-νB – сдвиг Бриллюэновской частоты; 

-νP – частота волны накачки; 

-ν0 – исходная частота световой волны; 

-ν0 ± fm– боковые составляющие; 

- νB
P  – сдвиг Бриллюэновской частоты на длине волны накачки; 

- νB
S  – сдвиг Бриллюэновской частоты на длине волны Стокса; 

-Δ𝜈USB – расстройка оптической частоты верхней боковой составляющей; 

- Δ𝜈LSB – расстройка оптической частоты нижней боковой составляющей; 

- ν𝑈𝑆𝐵 – верхняя боковая составляющая; 
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- νLSB – нижняя боковая составляющая; 

- 0  –  частота несущей; 

-  – глубина сканирования; 

- φвых(𝑡)  – мгновенная фаза; 

- φ1, φ2, φs  – фазы составляющих двухчастотного гетеродина и 

принимаемого сигнала; 

- м  – мгновенная частота двухчастотного колебания; 

- 1 , 2 , s  – угловые частоты составляющих двухчастотного 

гетеродина и принимаемого сигнала; 

- 0  – исходная частота; 

- [А] – матрица, описывающая необходимые составляющие 

характеристики контура усиления в его полосе ; 

- [E] – матрица, описывающая спектр зондирующего маломодового 

излучения на частотах {0±k}{}; 

- [E]

 – матрица, комплексно-сопряженная [E]. 

- [D] – матрица выходных значений токов фотоприемника на частотах 

k; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Применение эффекта вынужденного рассеяния 

Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) в области сенсорных систем позволило 

создать новые волоконно-оптические датчики (ВОД) – бриллюэновские 

датчики распределенного типа, сводимые к измерению температуры и 

механического напряжения, вызванного деформациями растяжения/сжатия. В 

течение последних лет с их помощью была показана возможность 

распределенных измерений температуры в оптических волокнах 

протяженностью до 50 км с разрешением ±1º и пространственным разрешением 

до 10 м, а также механических напряжений в оптических волокнах 

протяжённостью до 22 км с разрешением ±20 µ и пространственным 

разрешением до 5 м. Принципы измерительного преобразования в указанных 

распределенных ВОД основаны на зависимости от температуры и от величины 

деформаций центральной частоты, максимальной амплитуды и полной ширины 

на полувысоте контура усиления Мандельштама-Бриллюэна (КУМБ), 

сформированного в силу эффекта ВРМБ в одномодовом оптическом волокне. 

Таким образом, определение основных характеристик КУМБ является первой 

основной задачей измерения параметров физических полей к волокну с 

помощью бриллюэновского распределенного ВОД. Второй основной задачей в 

бриллюэновских распределенных ВОД является определение места 

приложения физических полей к волокну и определение положения КУМБ по 

его длине с обеспечением требуемого пространственного разрешения 

измерений. Решение данной задачи обеспечивается использованием различных 

локационных технологий: временных, частотных, корреляционных и т.д. 
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Основной акцент в данной диссертационной работе сделан на поиск способов 

решения первой задачи в силу ее большей информационной значимости.  

Для классического измерительного преобразования параметров 

физических полей в распределенных ВОД используются такие дорогостоящие 

оптико-электронные системы (ОЭС), как бриллюэновские оптические 

рефлектометры различных типов, оптические анализаторы спектра и др. В 

последнее время появились более практичные ОЭС, основанные на 

технологиях непрерывных перестраиваемых одночастотных лазеров и 

модуляционных преобразований. В этом случае определение характеристик 

КУМБ можно условно разделить на две подзадачи. Первая подзадача 

соответствует нахождению с помощью перестраиваемого лазера только 

центральной частоты КУМБ, определение зависимости которой от величины 

приложенных физических полей вполне достаточно для решения большинства 

задач. Данная зависимость линейна в диапазоне измерения температур от 40 

до +100 (1,36 МГц/) и растяжения до 1% (594,1 МГц/%). Вторая подзадача – 

нахождение максимальной амплитуды и добротности КУМБ с помощью 

методов модуляционных преобразований, определение которых необходимо 

для устранения мультипликативности отклика волокна на температуру и 

растяжение. Под добротностью контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

будем понимать отношение его центральной частоты к ширине контура на 

полувысоте.  При увеличении температуры коэффициент усиления 

увеличивается, ширина линии уменьшается, а их произведение не изменяется и 

не зависит от температуры; при увеличении растяжения коэффициент усиления 

уменьшается, а ширина линии остается практически постоянной. 

Исследованиям в данной области посвящены труды зарубежных ученых, 

в том числе A.R. Chraplyvy, D. Benito, R. Bernini, M. J. Garde, A. Loayssa, M. 

Nikles, X.P. Mao, I.Oh, N. Shibata, R.W. Tkach, L. Zeni, L. Thevenaz и др. 

Известны разработки российских ученых С.А. Бабина, И.Л. Виноградовой, В.Г. 

Воронина, М.В. Дашкова, Е.А. Кузина, Ю.Н. Кульчина, А.С. Куркова, О.Е. 

Наний, А.А. Фотиади и др., ведущих исследования в федеральных, 
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национальных исследовательских и государственных университетах, а также 

научных учреждениях РАН.  

Представленные в работах данных авторов способы зондирования и 

определения характеристик КУМБ имеют ряд ограничений. 

Классический способ определения характеристик КУМБ основан на 

использовании двух лазеров: одного – для накачки ВРМБ, а другого – для 

зондирования сформированного спектра усиления. Недостаток этого способа 

состоит в необходимости строгого контроля разности частот и фаз двух 

источников. Решением является усовершенствованный способ, в котором 

электрооптический модулятор Маха-Цендера (ММЦ) формирует 

двухчастотный сигнал, представляющий собой боковые полосы лазера накачки, 

одна из которых потом используется для зондирования КУМБ. Дальнейшее 

развитие способы зондирования КУМБ получили при использовании 

амплитудной двухполосной модуляции, амплитудной модуляции с 

подавленной несущей, однополосной модуляции и т.д. Несмотря на ряд 

преимуществ, реализация этих способов не всегда эффективна, в силу 

оставшейся характерной невысокой чувствительности измерений в широкой 

полосе частот. Ограничения на точность измерений накладывает использование 

для зондирования КУМБ только одной составляющей из сложного 

спектрального набора сформированных излучений. Остальные составляющие 

используются лишь как опорные для обеспечения детектирования с элементами 

гетеродинирования. При этом сказываются такие факторы, как монотонность 

или осцилляции КУМБ в области центральной частоты, влияние 

низкочастотных шумовых флуктуации на точность амплитудных измерений.  

В последнее время значительное развитие получили способы 

полигармонического зондирования и определения характеристик ВРБ, в том 

числе с узкополосными окнами прозрачности лоренцевского типа, в которых 

для зондирования используется две спектральные компоненты. Учитывая ряд 

преимуществ, которыми обладают указанные способы, и схожесть 

спектральных характеристик КУМБ и ВРБ, следует проанализировать 
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возможность применения данных способов для решения задач, поставленных в 

настоящей диссертации.  Особое внимание следует обратить на равенство 

коэффициента модуляции частоты биений компонент единице при равенстве их 

амплитуд. 

Анализ ОЭС и способов зондирования и определения характеристик 

КУМБ показал, что необходимо как усовершенствование уже существующих 

способов, так и разработка новых, что подтверждает актуальность 

диссертационной работы. Для дальнейших исследований нами предложены 

способы, которые основаны на использовании преимуществ 

полигармонических зондирующих излучений, которые характеризуются 

возможностью переноса спектра измеряемого сигнала в область минимальных 

шумов фотоприемника, а также эффективными способами обработки 

получаемой информации по характеристикам огибающей частоты биений 

спектральных компонент. Тематика и содержание работы соответствуют 

планам научных исследований, выполняемых КНИТУ-КАИ в рамках 

Постановлений Правительства РФ, федеральных целевых программ и 

государственных заданий Минобрнауки РФ, а также инициативных договоров. 

Объектом  исследования  являются оптико-электронные системы 

зондирования и определения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна в одномодовом оптическом волокне. 

Предмет исследования – полигармонические способы и средства 

зондирования и определения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна, как основных характеристик измерительного преобразования 

температуры и деформаций растяжения/сжатия в одномодовом оптическом 

волокне. 

Цель работы – улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик оптико-электронных систем зондирования и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна в одномодовом 

оптическом волокне на основе применения в них полигармонических 
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зондирующих излучений и определения характеристик по параметрам 

огибающих биений их частотных компонент. 

Научная задача диссертации – разработка принципов построения и 

методов анализа оптико-электронных систем зондирования и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, основанных на 

способах применения в них полигармонических зондирующих излучений и 

оценке параметров огибающих биений их частотных компонент на стадиях 

поиска центральной частоты, определения максимального усиления и ширины 

контура, как основных характеристик измерительного преобразования 

температуры и деформаций растяжения/сжатия в одномодовом оптическом 

волокне. 

Решение поставленной задачи научного исследования проводилось по 

следующим основным направлениям: 

1. Сравнительный анализ существующих и перспективных ОЭС 

зондирования и определения характеристик КУМБ; выявление резервов для 

совершенствования их метрологических и технико-экономических параметров 

на основе применения в них полигармонических способов и устройств для их 

реализации. 

2. Разработка полигармонических способов зондирования КУМБ и 

определения центральной частоты, базирующихся на использовании различных 

вариантов двухчастотного зондирования и анализа огибающей биений его 

компонент, с целью повышения точности и чувствительности измерений. 

Имитационное моделирование разработанных полигармонических способов 

зондирования и определения характеристик КУМБ.  

3. Разработка полигармонических способов зондирования КУМБ и 

определения максимального усиления и добротности контура, базирующихся 

на использовании четырехчастотного зондирования и анализа огибающей 

биений его компонент, с целью повышения точности и чувствительности 

измерений. Имитационное моделирование разработанных полигармонических 

способов зондирования и определения характеристик КУМБ.  
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4. Проведение экспериментальных исследований и разработка на основе 

их результатов практических рекомендаций по созданию ОЭС зондирования и 

определения характеристик КУМБ для применения в комплексах измерения 

температуры и деформаций растяжения/сжатия одномодового оптического 

волокна. Анализ погрешностей измерений и их источников, определение мер 

по их минимизации. Внедрение результатов и оценка перспектив исследований. 

Методы исследования.  При выполнении данной работы применялись 

методы математической физики, оптомеханики, методы имитационного 

программного моделирования ВРМБ и определения характеристик КУМБ, 

методы спектрального анализа сигналов. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются 

использованием известных положений фундаментальных наук; корректностью 

используемых математических моделей и их адекватностью реальным 

физическим процессам; совпадением теоретических результатов с данными 

экспериментов и результатами других авторов. При решении задач 

использованы современные программные средства, в том числе стандартные 

пакеты прикладных программ, таких как MATLAB 7.0.1 и OptiSystem 12.0. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 

Выявлены резервы для совершенствования характеристик ОЭС для 

зондирования и определения характеристик КУМБ в одномодовом оптическом 

волокне, на основе применения в них полигармонических способов 

зондирования и определения центральной частоты, максимального усиления и 

добротности контура. 

Дано теоретическое обоснование способов двух- и четырехчастотного 

зондирования и определения характеристик КУМБ. Получены результаты 

имитационного программного моделирования и физических экспериментов, 

подтвердивших повышение чувствительности и точности измерений, 

разработанных на их основе ОЭС, а также простоту алгоритмов определения 

характеристик КУМБ по равенству коэффициента модуляции частоты биений 

спектральных компонент зондирующих излучений единице. 
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Разработаны структуры и алгоритмическое обеспечение 

полигармонических ОЭС, реализующих способы двух- и четырехчастотного 

зондирования, и определения характеристик КУМБ для применения в 

комплексах измерения температуры и деформаций растяжения/сжатия 

одномодового оптического волокна. 

Предложены направления развития настоящих исследований на основе 

полигармонических способов со сканированием и многочастотным 

зондированием КУМБ. 

Практическая ценность работы заключается в разработке практических 

рекомендаций по проектированию полигармонических ОЭС зондирования и 

определения характеристик КУМБ. Разработана макетная реализация системы 

накачки и возбуждения ВРМБ на базе DFB-лазера и узлов формирования 

полигармонического зондирующего излучения на основе электрооптического 

ММЦ. При этом достигается значительная экономия ресурсов на создание ОЭС 

за счет упрощения алгоритмов определения характеристик КУМБ. 

Реализация и внедрение результатов работы.  

Результаты исследований использовались при выполнении НИР и 

НИОКР КНИ-ТУ-КАИ в рамках работ по Постановлению Правительства РФ от 

09.04.2010 №218 (договор №9932/17/07-К-12), ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (соглашение №14.В37.21.1522), 

государственного задания на выполнение работ по организации научных 

исследований (ТЗ  №7.2217.2011), договоров №102-ПТ и №157814970001 с 

ДООО «ИРЗ ТЭК», а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ и ПГУТИ, по 

направлениям «Радиотехника» и «Телекоммуникации», что подтверждено 

соответствующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на VII и VIII-ой 

Международной научно-технической конференции (МНТК) «Авиакосмические 

технологии, современные материалы и оборудование (АКТО)», Казань, 2012 и 

2014 гг., XIII-ой МНТК «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций 
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(ПТТТ)», Уфа, 2012 г., VI, VII и XI-ой Международных конференциях SPIE 

«Оптические технологии в телекоммуникациях (ОТТ)», Казань, 2008 г., Самара, 

2009 и 2013 гг., Международной конференции OSA «Frontiers in Optics (FiO)», 

Орландо, Флорида, США, 2013 г., IX-ой Международной конференции IEEE по 

теории и технике антенн (ICATT), Одесса, Украина, 2013 г., XIII-ой МНТК 

«Технологии информационного общества», Москва, 2014 г., на VI-ом 

Российском семинаре по волоконным лазерам, Новосибирск, 2014 г., на XI и 

XII-ой МНТК «Физика и технические приложения волновых процессов 

(ФТПВП)», Санкт-Петербург, 2012 г., Н. Новгород, 2014 г. 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 25 научных 

работы, в том числе пять статей в рецензируемых журналах по списку ВАК, 

восемь статей в зарубежных изданиях, входящих в базы цитирования Web of 

Science и Scopus, девять работ в сборниках трудов и материалов 

международных научно-технических конференций, получены патент на 

изобретение и два патента на полезную модель РФ. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

125 наименований. Работа без приложений изложена на 156 страницах 

машинописного текста, включая 75 рисунков и пять таблиц. 

Во введении представлена общая характеристика диссертационной 

работы: актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и 

практическая значимость, методы исследований, достоверность, реализация и 

внедрение полученных результатов, апробация и публикации, основные 

защищаемые положения. Приведены структура и краткое содержание 

диссертации. 

В первой главе исследованы распределённые измерительные системы на 

основе эффекта ВРМБ и его применения в других областях науки и техники, 

проанализированы способы зондирования и определения характеристик КУМБ, 

рассмотрены различные способы двухчастотного зондирования ВРБ и других 
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резонансных структур оценена возможность их применения для зондирования 

и определения характеристик КУМБ. 

В классическом способе определения параметров спектра усиления 

Мандельштама-Бриллюэна применяется два лазера: один – для накачки ВРМБ, 

а второй – для зондирования сформированного спектра усиления. Лазер 

накачки и зондирующий лазер создают две встречно распространяющиеся 

волны. Передача мощности прерванного света лазера накачки к оптической 

частоте отображается в виде прерванного сигнала поступившего на измеритель 

мощности, и эта составляющая сигнала детектируется синхронным усилителем. 

Частота зондирующего лазера изменяется в диапазоне 15 ГГц путем модуляции 

тока инжекции сигналом пилообразной формы. Форма сигнала на выходе 

синхронного усилителя как функция от разности частот f  определяет контур 

усиления Мандельштама-Бриллюэна. Недостатком является необходимость 

строгого контроля разницы частот двух источников. Развитие методов 

определения параметров контура усиления Мандельштама–Бриллюэна было 

связано с способом, базирующемся на формировании сканирующего 

двухполосного амплитудномодулированного зондирующего излучения из 

излучения накачки. Тем неменее данный способ имеет невысокую 

чувствительность из-за необходимости приема и обработки сигналов в 

широкой полосе частот, и присутствия верхней боковой полосы, что влияет на 

погрешность измерения.   

Из анализа данных методов следует вывод, что необходима разработка 

новых способов зондирования и определения параметров контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна, лишенных данных недостатков и ограничений.  

Во второй главе представлен способ полигармонического зондирования 

КУМБ в одномодовом оптическом волокне, основанный на использовании 

преимуществ однополосной модуляции для преобразования комплексного 

спектра КУМБ из оптической области в электрическую и двухчастотного 

зондирующего излучения. Оптический сигнал от лазерного диода с длиной 

волны 1550 нм с шириной полосы около 100 кГц разделяется по двум каналам 
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устройством оптической развязки. В первом канале сигнал модулируется в 

оптическом однополосном модуляторе, на один из входов которого подан 

сигнал от частотного объединителя. Оптический однополосный модулятор 

выполнен на основе двухканального модулятора Маха-Цендера. Далее 

модулированный сигнал подается на тестируемый участок волокна, в котором 

встречно распространяется оптическое излучение, прошедшее по второму 

каналу. Немодулированное излучение является излучением накачки ВРМБ в 

тестируемом участке волокна. Таким образом, однополосное двухчастотное 

излучение с составляющими зондирует контур усиления. Двухчастотное 

излучение, прошедшее через ТУВ принимается фотодетектором. Из 

электрического выходного сигнала детектора можно получить образ 

оптической передаточной функции на частотах двух зондирующих сигналов. 

Оптическая передаточная функция ТУВ эквивалентна последовательному 

соединению линейной передаточной функции волокна и контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна.   

Рассмотрены различные варианты обработки информации на частотах 

спектральных составляющих зондирующего двухчастотного излучения. 

Показано, что при анализе спектра по огибающей только двухчастотного 

зондирующего сигнала чувствительность измерений может быть повышена в 3-

3,5 раза. 

Имитационное моделирование способа полигармонического 

зондирования контура усиления Мандельштама-Бриллюэна проводилось в 

программной среде OptiSystem. Смещение контура усиления составило 

примерно 10 ГГц. Центральная частота контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна 193,09 ТГц, выходная мощность с фотодетектора (максимальная 

амплитуда) 320 µВт, ширина контура усиления 100 МГц. 

В третьей главе представлен способ определения характеристик контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна на основе анализа огибающей биений 

составляющих зондирующего излучения. Решаемая техническая задача 

заключается в повышении чувствительности и точности измерений. 
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Предлагаемый метод определения характеристик контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна основан на том, что генерируют зондирующее 

колебание, подают его на вход одномодового оптического волокна, в котором с 

помощью излучения накачки возбуждено ВРМБ и сформирован КУМБ в зоне 

приложения внешнего воздействия (температуры, деформации растяжения/ 

сжатия), перестраивают частоту зондирующего колебания в диапазоне 

измерений, соответствующем ширине контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна, регистрируют изменения параметров колебания,  по которым 

определяют  центральную частоту МВf , максимальну амплитуду МВU  и 

добротности КУМБ  МВQ . 

Представлены алгоритмы программного обеспечения для определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна.  

Проведено имитационное моделирование способа определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна в программной 

среде OptiSystem. Полученные результаты подтверждают возможность 

реализации данного способа. 

В четвертой главе проанализированы погрешности при реализации 

разработанных способов. Установлено что основными погрешностями 

являются: нестабильность рабочей точки ММЦ при формировании 

зондирующего сигнала, неидеальность формы контура усиления, погрешность 

при определении добротности контура усиления, характеризующаяся 

необходимостью равенства амплитуд составляющих двухчастотного 

зондирующего излучения. Предложены методы определения и оценки 

погрешностей измерений. 

Представлены практические рекомендаций по проектированию ОЭС для 

зондирования и определения характеристик КУМБ в одномодовом оптическом 

волокне для распределенных измерений температурных и деформационных 

воздействий. При формировании излучения накачки для возбуждения ВРМБ в 

качестве источника излучения выбран DFB-лазер, анализ излучения проводился 

с использованием волоконного модулятора Маха-Цендера. Проведены 
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экспериментальные исследования по формированию двухчастотного 

зондирующего излучения. Генерация двухчастотного зондирующего излучения 

возможна при режиме работы ММЦ в “нулевой точке” 

Разработаны специальные методы определения характеристик контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна: метод двухчастотного сканирования и 

метод маломодового зондирования Данные методы являются разновидностью 

метода с однополосной модуляцией и созданы для повышения точности 

измерений. 

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 по 

пункту 2  «Разработка, совершенствование и исследование характеристик 

приборов, систем и комплексов с использованием электромагнитного 

излучения оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач: 

измерения геометрических и физических величин; исследования и контроля 

параметров различных сред и объектов, в том числе при решении 

технологических, экологических и биологических задач; передачи, приема, 

обработки и отображения информации; управления работой технологического 

оборудования и контроля производственных процессов;  создания оптических и 

оптико-электронных приборов и систем для медицины; создания оптического и 

оптико-электронного оборудования для научных исследований в различных 

областях науки и техники». 

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены 

автором лично либо при его определяющем участии.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

– способ полигармонического зондирования КУМБ и анализа параметров 

огибающей частоты биений составляющих двухчастотного излучения, 

характеризующиеся высокой точностью и отношением сигнал/шум измерений, 

простотой алгоритмов определения центральной частоты контура; 

– способ определения характеристик КУМБ и анализа параметров 

огибающей частоты биений составляющих четырехчастотного излучения, 
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отличающийся высокой точностью и отношением сигнал/шум измерений, 

простотой алгоритмов определения максимального усиления и добротности 

контура;  

– результаты виртуальных и физических экспериментов, 

подтверждающие возможность реализации предложенных способов, а также 

демонстрирующие улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик оптико-электронных систем зондирования и определения 

характеристик КУМБ в целом; 

– практические рекомендации по проектированию оптико-электронных 

систем зондирования и определения характеристик КУМБ в одномодовом 

оптическом волокне для определения его температуры и значений деформаций 

растяжения/сжатия, характеризующихся низкой стоимостью реализации; 

– результаты внедрения в научно-исследовательский и образовательный 

процессы разработанных теоретических положений, способов, систем и их 

отдельных узлов, и алгоритмов. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗОНДИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК КОНТУРА УСИЛЕНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА-

БРИЛЛЮЭНА В ОДНОМОДОВОМ ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ ДЛЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

 

Проявление ВРМБ в волоконных световодах имеет место уже при малой 

мощности вводимого в них излучения, поскольку вследствие малости 

поперечных размеров сердцевины световодов, плотность мощности излучения 

в них достигает больших значений [1]. В линиях волоконно-оптической связи 

этот эффект носит нежелательный характер, так как снижает эффективность 

передачи данных и уменьшает число независимых каналов связи [2]. В области 

волоконно-оптических датчиков этот эффект, напротив, позволил создать 

новые типы распределенных датчиков температуры и механических 

напряжений [3-5]. Уже первые работы по применению ВРМБ в волоконных 

измерительных системах продемонстрировали их высокую эффективность 

[6,7]. В течение последних лет было показано что возможно создание 

распределенных волоконно-оптических датчиков температуры протяжен-

ностью до 50 км с температурным разрешением ±1 ºС и пространственным 

разрешением 10 м [8], а также датчиков механических напряжений 

протяжённостью 22 км с разрешением 20  и пространственным разрешением 

5 м [9]. Результаты исследований вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна, в частности определения параметров контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна, также находят применение в таких областях как 

волоконные лазеры [10-12], устройства реализации механизма групповой 
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задержки [13-18], оптическая обработка высокочастотных микроволновых 

сигналов [19-23].  

Исследованные нами способы зондирования и определения параметров 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна основаны на работах Ю.Н. 

Кульчина [1], С.А. Бабина [24, 25], А.С. Куркова [26], О.Е. Наний [27-29], В.Г. 

Воронина [30], А.А. Фотиади, [31, 32], Е.А. Кузина [33], X.P. Mao [34], A. 

Yeniay [35], A. Loayssa, [36], M. Nikles [37], L. Thevenaz [38], R. W. Boyd [39] и 

других. 

 

1.1 Распределённые измерительные системы на основе эффекта 

вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна  

и другие области его применения 

 

При спонтанном и вынужденном рассеянии Мандельштама-Бриллюэна 

частоты обеих рассеянных волн (стоксовой и антистоксовой) отличаются от 

частоты волны накачки на величину частоты акустической волны a . В обоих 

случаях частота акустической волны является функцией температуры или 

механического напряжения в волокне.  

Как показано в [6,40], любые изменения температуры или механического 

напряжения будут влиять на изменение частоты акустической волны. 

Используя соотношение 
1

14
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 для случая обратно рассеянной 

волны, можно получить выражения для соответствующих температурных и 

механических коэффициентов 
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где TBK ,  и ,BK   коэффициенты, определяющие зависимость сдвига частоты 

акустической волны от температуры волоконного световода (Т) и от 

относительной механической деформации световода ( ) соответственно. 

Явление изменения положения спектральных линий в спектрах ВРМБ-

рассеяния может быть использовано для создания распределенных волоконно-

оптических датчиков температуры и механического напряжения. Для 

волоконных световодов на основе кварцевого стекла при длине волны накачки 

1,3 мкм. Сдвиг частоты может достигать 13,2 ГГц.  

На рис. 1.1 приведены экспериментальные зависимости для сдвига 

частоты волны, рассеянной в кварцевых волокнах в зависимости от 

температуры (рис. 1.1, а) и относительной деформации световода (рис. 1.1, б). 

Соответствующие коэффициенты для них составили:   15
, 104,9

 CK TB


 и 

  16
, 106,4


 BK  [8]. 

 

 

                                    а                                                                       б    

Рис. 1.1 – Зависимость Бриллюэновского сдвига частоты рассеянного излучения от 

температур а) и деформации  волоконного световода б) 

 

Эффективность спонтанного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна 

практически на 20 дБ ниже, нежели для рассеяния Рэлея в волоконных 

световодах. Поэтому использование спонтанного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна не представляется перспективным. Использование же ВРМБ 

позволяет за счет явления усиления эффекта рассеяния при трехволновом 
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взаимодействии существенно поднять эффективность процесса рассеяния, что 

открыло широкие перспективы для его использования в волоконных датчиков. 

Спектральная область, занимаемая ВРМБ в кварцевых волокнах, 

простирается от 20 до 35 МГц [41].  Поэтому, как правило, слабые рассеянные 

сигналы могут уверенно детектироваться при сохранении высокой 

чувствительности при применения метода когерентного приема. 

Значительное развитие применение метода ВРМБ в волоконно-

оптичсеких датчиках получило в работах [42-44], когда был предложен новый 

способ обработки сигналов рассеяния, получивший название метода анализа 

бриллюэновского рассеяния (BOTDA). Суть метода BOTDA заключается во 

взаимодействии между импульсным и непрерывным световым излучением, 

распространяющимся навстречу друг другу в оптическом волокне. 

Обобщенная схема такой измерительной системы приведена на рис. 1.2.   

                 
а 

 

 
б 

 

1,2 – лазеры; 3 – модулятор; 4 – фотоприёмник; 5 –система обработки;  

6 – волоконные чувствительные элементы 

Рис. 1.2 – Схема импульсно-временного анализа бриллюэновского рассеянного 

излучения (а) и диаграммы измеренных сигналов (б) 

 

Как показано на рис. 1.2,а, короткий световой импульс накачки вводится 

в измерительный волоконный световод с одного его конца. Непрерывное 

световое излучение пробной волны вводится в этот же световод с другого 
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конца. Частоты импульсного и непрерывного излучения выбираются 

различными. В том случае, когда разница частот оказывается равной частоте 

акустической волны a , пробная непрерывная световая волна начинает 

испытывать Бриллюэновское усиление. Это усиление может наблюдаться 

только в той области волоконного световода, где произошло совпадение 

разностной частоты с частотой возбуждения акустической волны. Таким 

образом, сигнал BOTDA будет проявляться как результат возрастания 

мощности пробной волны (за счет ее усиления), которая измеряется на 

выходном конце, являющимся входным для импульса накачки. Если 

волоконный световод однороден по длине, то BOTDA - светового сигнала 

очень похож на поведение волнового фронта сигнала обратного рассеяния, с 

тем существенным отличием, что он затухает в два раза быстрее [43]. 

В результате, когда частота акустической волны изменится при переходе 

от одной области волоконного световода к другой, причиной чего будет 

являться либо изменение температуры, либо изменение механического 

напряжения, BOTDA-сигнал будет наблюдаться не на частоте a , а на другой  

частоте - /
a  Эта особенность проиллюстрирована на рис. 1.2,б. Следовательно,  

если имеется возможность сканировать частоту излучения накачки [42] или 

частоты излучения пробной волны [43], тем самым управляя  разностью частот 

между излучением этих волн, можно реализовать волоконно-оптический 

распределённый датчик. Пространственное разрешение такого датчика зависит 

от длительности импульса накачки. Уже одни из первых работ показали, что 

описанный метод позволяет создавать распределенные датчики температуры 

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

разрешением  ±3ºС, способные эксплуатироваться в температурном диапазоне 

от –30º до +60ºС [42], и распределенные волоконно-оптические тензометры с 

пространственным разрешением 200 м и чувствительностью 2∙10
-5 

[43]. Более 

поздние работы были целиком направлены на решение проблемы повышения 

разрешающей способности, точности измерений и чувствительности датчиков. 
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Было предложено использование непрерывных лазеров для пробной 

волны и волны накачки, с введением слабого когерентного сканирования 

частоты излучения одного из них за счет температурной перестройки 

резонаторной области. Кроме того, в измерительную схему включались 

акустооптический модулятор и гетеродинный канал измерения частоты. Это 

позволило увеличить длину распределенного датчика до 22,2 км, обеспечив 

пространственное разрешение 10 м при температурном разрешении  ±1ºС [9]. 

На рис. 1.3 приведены графики зависимости интенсивности пробной 

волны как функции частоты лазерного излучения для различной температуры 

измерительного световода. 

 

Рис. 1.3 – Зависимости интенсивности пробной волны  

как функции сдвига частоты лазерного излучения 

 

Еще одним из направлений развития распределенных систем волоконно-

оптических датчиков на основе ВРМБ явилась модификация BOTDA 

измерительной системы за счет использования эффекта индуцированного 

ослабления пробной волны [45], а не ее усиления, как это было в предыдущем 

методе. Ослабление непрерывной пробной волны при одновременном усилении 

импульса волны накачки имеет место, когда частота пробной волны 

оказывается больше частоты света волны накачки. Использование эффекта 

ослабления интенсивности пробной волны позволило достичь рекордных 

результатов. Длина распределенного датчика была доведена до 50 км при 

сохранении остальных значений его характеристик пространственное 

разрешение 10 м и температурное разрешение ±1ºС. 
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Некоторые затруднения применения распределенных  ВРМБ-датчиков 

были связаны с трудностью разделения эффектов от сдвига частоты 

акустической волны под воздействием температуры и механических 

напряжений, так как они могли появляться одновременно. В работе [45] эту 

проблему удалось разрешить за счет использования в одном волоконном 

датчике двух параллельных чувствительных участков равной длины. Один из 

участков был натянут между двумя точками, а другой свободно лежал между 

этими точками. В результате, свободно лежащий участок был чувствителен 

только к температуре, тогда как натянутый участок оказывался чувствительным 

к температуре и механическим напряжениям. Вычисляя разностный сигнал для 

двух различных частотных сдвигов пробной волны, оказалось возможным 

разделить вклады температуры и механического напряжения. Для этого 

датчика, при его общей длине 22 км, пространственное разрешение составило 5 

м, температурное разрешение  около 2 ºС, и разрешение деформаций удлинения 

   20 ∙ 10
-6

. 

Как показано в [40], дополнение волоконно-оптического ВРМБ-датчика 

волоконно-оптическими брэгговскими элементами дает неплохие результаты  

по разделению эффектов совместного воздействия температуры и 

механических напряжений, обеспечивая соответственно точности измерений 

1,9 ºС и 22∙10
-6  . 

За последние годы также был предпринят ряд успешных попыток по 

упрощению измерительной системы распределенных ВРМБ-датчиков. В 

частности, в работах [46,47] предлагалось использовать только один 

двухмодовый лазер с управляемой разностью частот между модами. Такая 

измерительная система позволила обеспечить при длине датчика 24,2 км 

пространственное разрешение 100 м при температурном разрешении ±1ºС  [1]. 

Точное определение характеристик спектра усиления, вызванного 

эффектом ВРМБ в одномодовом оптическом волокне, необходимо в ряде 

других применений. К ним относятся: оценка искажений, вносимых ВРМБ в 

информацию, передаваемую по волоконно-оптическим линиям связи [48], 
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обработка и преобразование оптических несущих и микроволновых 

поднесущих в сетях связи типа «радио-по-волокну» [49], измерительное 

преобразование  температуры и деформации в фононной  СВЧ-спектроскопии 

оптического волокна [50, 51].   

В работе [48] представлены результаты исследования влияния 

однородности волокна на порог ВРМБ, который устанавливает ограничения на 

вводимую мощность в системах передачи световых волн. Спектр усиления 

Мандельштама-Бриллюэна зависит от вида и однородности волокна. Поэтому 

порог ВРМБ будет также зависеть от этих параметров. Представлены 

результаты измерений порога ВРМБ для различных типов одномодовых 

волокон: два вида волокон со смещенной дисперсией (DSF 1 и DSF 2) и два 

вида последовательно соединенных стандартных волокон со ступенчатым 

профилем показателя преломления, с меняющейся однородностью по длине 

волокна. Волокна со смещенной дисперсией имели различные площади 

сердцевины волокна и длины волокна. Последовательно соединенные волокна 

состояли из 12 катушек с длиной примерно 5 км. Одно последовательное 

соединение волокон (Box 1) имело предельно близко сопоставимые спонтанные 

Бриллюэновские спектры отдельных катушек, обеспечивая максимально 

возможный узкий пик усиления. Другое последовательное соединение волокон 

имело максимально возможное несоответствие в Бриллюэновском сдвиге в 

катушках. Параметры волокон и вычисленные пороги ВРМБ представлены в 

табл. 1.1. 

Таблица 1.1 – Параметры волокон и вычисленные пороги ВРМБ  

Символ Параметр Box 1 Box 2 DSF 1 DSF 1 

effA  эффективная площадь 

сердцевины (
2m ) 

8,9 89,9 63,7 35,8 

l  общая длина волокна (км) 64,5 64,8 25 13 

  потери (дБ/км) 0,20 0,20 0,22 0,31 

effL  эффективная длина волокна 

(км) 

20,6 20,6 14,2 8,5 

thP  пороговая мощность ВРМБ 

(дБм) 

6,6 8,5 6,7 6,5 
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Благодаря последовательному соединению волокон с различными 

Бриллюэновским сдвигами, порог ВРМБ может быть увеличен. На рис. 1.4,a 

представлена характеристика рассеиваемой и передаваемой мощности по 

отношению к вводимой мощности для волокна со смещенной дисперсией DSF 

2.  На рис 1.4,б  показаны результаты измерений порога ВРМБ для двух видов 

последовательных соединений волокон (Box 1 и Box 2). Порог ВРМБ для 

неоднородных волокон на 1,8 дБ выше, чем у однородных волокон. Чтобы 

максимизировать увеличение порога ВРМБ, возможно использование более 

коротких отрезков волокна в начале участка. 

 

 

                                               а                                                                       б 

Рис. 1.4 – Характеристика рассеиваемой и передаваемой мощности по отношению к 

вводимой мощности для  DSF 2 (а) и для Box 1 и Box 2 (б) 

 

Кроме того, длины волокон должны быть выбраны так, чтобы усиление 

ВРМБ от разных волокон было одинаково. 

 Возможно построение участка волоконной линии с 10дБ увеличением 

порога ВРМБ.  

Выбрав волокна с различной концентрацией легирующей примеси, может 

быть получен Бриллюэновский сдвиг при шаге 30 МГц, как показано на рис. 

1.5,a. Длина волоконной линии составила 68,2 км.  

На рис. 1.5,б представлен контур усиления ВРМБ такого участка 

волоконной линии. Порог ВРМБ такого волокна на 10 дБ выше, чем у 

однородного волокна. 
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                                                  а                                                        б 

Рис. 1.5 – Частотный сдвиг и требования к длине для участка волоконной линии с 10 дБ (а) и 

контур усиления ВРМБ участка волоконной линии (б) 

 

В работе [49] представлен новый подход к обработке оптических 

несущих, основанный на применении эффекта ВРМБ. Основными 

достоинствами являются: широкая полоса частот, низкий уровень шумов 

спонтанного излучения, малые величины требуемой оптической мощности. 

Метод разрабатывался с целью одновременного уменьшения РЧ вносимых 

потерь в волоконной линии связи и компенсации затухания сигнала, 

вызванного дисперсией (из-за разности в фазе оптической несущей и боковых 

полос модуляции после дисперсионной передачи по оптическому волокну). 

Поэтому оно может быть скомпенсировано,  если преобразовать фазу 

оптической несущей для устранения данной фазовой разности. Одновременное 

ослабление оптической несущей увеличивает глубину модуляции, что приводит 

к уменьшению РЧ вносимых в линию связи потерь.  

Физический принцип данного метода основывается на волоконном 

Бриллюэновском усилении. Волна накачки с частотой Pv  генерирует узкий 

спектр усиления для волн Стокса с частотами, сдвинутыми от частоты накачки 

сдвигом Бриллюэновской частоты B . Истощение накачки, когда волна накачки 

усиливает волну Стокса, предполагает генерацию спектра поглощения и 

нелинейные изменения фазы для оптических волн с частотами, сдвинутыми B  

от частоты волны Стокса. Спектр поглощения и нелинейный фазовый сдвиг 

используются для изменения амплитуды и фазы несущей модулированной 

оптической волны. Таким образом,  несущая ослаблена, и фаза смещена, когда 

происходит накачка волоконного Бриллюэновского усиления встречно 
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распространяющейся Стоксовой волны. Изменение оптической  несущей 

выражается в преобразовании электрического сигнала, полученного при 

прямом детектировании.  Экспериментально показано применение данной 

технологии на 25 км участке волоконной линии передачи. Были получены 

следующие результаты: 6.5 ГГц увеличение ширины полосы; 13 дБ уменьшение 

вносимых в линию связи потерь без интермодуляционных искажений. На рис. 

1.6 представлен частотный отклик волоконной линии связи. Новая технология 

регулирует частотный отклик волоконной линии связи с помощью смещения 

провалов характеристики по мере того,  как фазовая разность между 

оптической несущей и боковыми полосами изменяется. Наблюдаемое 

уменьшение в РЧ детектируемой мощности на максимумах частотного отклика 

равно ослаблению оптической несущей и таким образом достижимо 

уменьшение РЧ вносимых потерь. Проведена оценка влияния данного метода 

обработки оптических несущих на нелинейные искажения сигнала путем 

численного моделирования передачи 21- канального сигнала с центром на 28 

ГГц с разносом каналов 50 МГц. 

 

 

Рис. 1.6 – Электрическая мощность на выходе детектора в отношении к частоте модуляции 

электрооптического модулятора для 25 км  волоконной линии связи и различных мощностей 

в EDFA 980 нм накачке. Сплошные линии - экспериментальные результаты, сплошные 

линии с символами – теоретические результаты, полученные для установленных параметров 

 

В работе [50] представлен метод применения частотной области для 

распределенных волоконно-оптических датчиков, основанных на вынужденном 

рассеянии Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ). В данном подходе измерения и 
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обработка сигналов происходят в частотной области. Применяется 

интегральное уравнение, которое напрямую устанавливает соотношение 

Бриллюэновского усиления к Бриллюэновскому сигналу в частотной области 

для создания новой методики количественного восстановления профилей 

температуры - деформации вдоль оптического волокна. Воссоздание профиля 

достигается путем минимизации функции, представляющей  ошибку между 

измеренным и смоделированными данными. Такая минимизация эффективно 

реализована путем представления неизвестного (температурного-

деформационного) контура конечным числом параметров. На рис. 1.7 

представлен действительный температурный профиль, восстановленный с 

помощью непрямого метода и реконструированный с применением 

классического восстановления. Классическое восстановление отличается от 

нового метода применения частотной области тем, что решения 

дифференциальных уравнений с учетом гармонических решений и граничных 

условий для волн накачки и Стокса найдены для большого числа сдвигов 

частоты накачки-зондирования. 

 

 

Рис. 1.7 – Восстановление температурного профиля с учетом шумов.  

Входная мощность Стокса 0mP = 0.1 мВт, входная мощность накачки СP = 5 мВт. 

 

В работе [51] представлены результаты экспериментальных измерений 

акустических мод в волокне со смещенной дисперсией. Спектр акустических 

мод чувствителен к профилю и геометрии легированного волокна. Поэтому 
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высокочувствительная Бриллюэновская спектроскопия является ценным 

инструментом в разработке новых оптических волокон. Показан новый метод 

решения для резонансных спектральных особенностей в микроволновой 

фононной спектроскопии высокого разрешения, который указывает на наличие 

04L  моды. Использование перестраиваемых лазеров с внешним резонатором для 

накачки и зондирования позволило достичь высокой чувствительности и 

спектрального разрешения килогерцового диапазона. Также метод позволяет 

преобразовать фононный спектр в область более низких частот с помощью 

эффекта биений. На рис. 1.8 показан фононный спектр волокна со смещенной 

дисперсией. 

 

Рис. 1.8 – Фононный спектр волокна со смещенной дисперсией:  

Мощность зондирования 2 дБм, мощность накачки 13дБм (а); 

Мощность зондирования 9 дБм, мощность накачки 13дБм (б) 

a - 01L  , b - 02 21L L , c - 03 22L L , d - 04 23L L  

 

Для кварцевых волокон сдвиг частоты Мандельштама-Бриллюэна 

составляет порядка 10-20 ГГц, а усиление Мандельштама-Бриллюэна 

наблюдается в полосе пропускания 20-100 МГц.   

Основными определяемыми параметрами является центральная частота 

контура усиления, его ширина и коэффициент усиления. 

При этом для решения измерительных задач необходимо измерение только 

центральной частоты, для устранения мультипликативности измерений – 

ширины и коэффициента усиления. 

Сведем полученные результаты анализа в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 – Результаты сравнительного анализа и требования к необходимости 

определения параметров контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

Область применения 

Измеряемые параметры 

Л
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у
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а 
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у
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и
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Волоконные лазеры + – + + + + – + + [4-6] 

Устройства реализации 

механизма групповой задержки 
+ – + – – + – + + [7-12] 

Оценка искажений, вносимых 

ВРМБ в информацию, 

передаваемую по волоконно-

оптическим линиям связи 

+ – + + – + + + + [48] 

Обработка и преобразование 

оптических несущих и 

микроволновых поднесущих в 

сетях связи типа «радио-по-

волокну» 

– – + + + – + + + 

[13-

17, 

49] 

Измерительное преобразование 

температуры и деформации в 

фононной СВЧ-спектроскопии 

оптического волокна 

+ + + – – + + + + 
[50, 

51] 

 

1.2 Способы зондирования и определения характеристик  

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

Классический способ определения спектра усиления Мандельштама-

Бриллюэна основан на использовании двух лазеров: одного – для накачки 

ВРМБ, а другого – для зондирования сформированного спектра усиления 

[52,53].  

Для эксперимента были выбраны два вида волокна – одно с сердцевиной 

из чистого кварца с оболочкой легированной фтором F, другое с сердцевиной 

легированной оксидом германия GeO2 и оболочкой из чистого кварца, 
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удовлетворяющих соответствующим условиям 
l

cl
l

co VV  >  и 
l

cl
l

co VV  < , где 
l

cl
l

co VV  ,  

- продольные скорости акустических мод в сердцевине и оболочке волокна.  

На рис. 1.9 представлена структурная схема (экспериментальная 

установка).  

 

 

Рис. 1.9 – Экспериментальная установка: КП – контроллер поляризации 

              

Лазер накачки и зондирующий лазер создают две встречно 

распространяющиеся волны в волокнах A и B. Между лазерами и линией 

передачи установлены оптические изоляторы.  

После того как волны от лазера накачки пройдут через механический 

прерыватель, лазер накачки действующий на длинах волн   = 1286 и 1550 нм 

может передавать примерно 0,2 и 0,6 мВт оптической мощности 

соответственно в линию передачи. Зондирующий лазер передает примерно 0,2 

мВт  мощности в передний конец тестируемого волокна.  

Разность частот f  между частотой лазера накачки 
накачки

f  и частотой 

зондирующего лазера зонд.
f  была установлена примерно 13 и 11 ГГц  для   = 

1286 и 1550 нм соответственно. Передача мощности прерванного света лазера 

накачки к оптической частоте .зонд
f  отображается  в виде прерванного сигнала 

поступившего на измеритель мощности, и эта составляющая сигнала 

детектируется синхронным усилителем.  

Частота зондирующего лазера зонд.
f  изменяется в диапазоне 15 ГГц  путем 

модуляции тока инжекции сигналом пилообразной формы. Форма сигнала на 
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выходе синхронного усилителя как функция от разности частот f  определяет 

контур усиления Мандельштама-Бриллюэна.  

На рис. 1.10 показан измеренный контур усиления Мандельштама-

Бриллюэна. зонд.зонд.
/ PPG  ,  где зонд.

P  и зонд.
P  мощность зондирования и 

разность мощности между мощностью зондирования усиленной эффектом 

рассеяния Бриллюэна и мощностью зонд.
P  на измерителе мощности 

соответственно. 

 

  

а                                      б 

Рис. 1.10 – Контур усиления Мандельштама-Бриллюэна, полученный для волокон A и B  

при длинах волн (a) 1286 нм, (б) 1550 нм. 

 

Расхождение в поведении контуров усиления Мандельштама-Бриллюэна 

для волокон A и B обусловлено различием структуры распространяющихся мод 

для акустических волн. Недостаток этого способа состоит в необходимости 

строгого контроля разницы частот двух источников.  

Решение этой проблемы дает усовершенствованный способ, где 

оптический модулятор формирует двухчастотный сигнал, представляющий 

собой боковые полосы лазера накачки, которые потом используются для 

зондирования [54]. Ключевым элементом установки, структурная схема 

которой показана рис 1.11, является LiNbO3 модулятор. 

Одночастотное колебание модулировано для получения боковых 

составляющих. В полученном спектре присутствуют исходная частота световой 

волны 0 и боковые составляющие 
m

f
0

 , равноудаленные от 
0

  на  
m

f .  Когда 



40 

 

частота модуляции равна Бриллюэновскому сдвигу частоты B ,  боковые 

полосы первого порядка могут взаимодействовать с падающей световой волной 

через процесс ВРМБ, при условии распространения в противоположном 

направлении.   

 

Рис. 1.11 – Экспериментальная установка:  ЭОМ – электрооптический модулятор,   ТУВ – 

тестируемый участок волокна 

 

На рис. 1.12 представлена энергетическая перекачка между 

составляющими накачки и зондирования.  

 

 

Рис. 1.12 – Энергетическая перекачка между волной накачки и двумя боковыми 

составляющими 

 

Этот метод имеет такие достоинства как независимость от смещения 

частоты лазера и отсутствием необходимости перестраиваемого лазерного 

источника. Контур усиления ВРМБ может быть сканирован с высокой 

точностью и стабильностью путем перестройки частоты микроволнового 

генератора. Конфигурация с оптической развязкой выбрана с целью сделать 

возможным противоположное направление распространения световой волны 

лазера 0  и составляющих 
m

f
0

 . Свет от одночастотного 1,32- m  Nd: YAG 

лазера с диодной  накачкой  разделяется с помощью устройства оптической 

развязки.  По одному из путей свет направлен к тестируемому участку волокна, 

по другому пути свет поступает на LiNbO3 электрооптический модулятор 
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интенсивности. Встроенный в схему развязки изолятор необходим для 

избежание интерференций, а контроллер поляризации используется для 

управления поляризацией взаимодействующих волн. 

Контур усиления Мандельштама-Бриллюэна измеряется путем смещения 

частоты модуляции в области близкой к сдвигу Бриллюэновской частоты и 

детектирования полной интенсивности с использованием низкочастотной 

схемы детектирования. Когда частота модуляции лежит в пределах контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна, происходит взаимодействие между 

волнами, распространяющимися в противоположных направлениях и 

изменение интенсивности определяется стандартными уравнениями [55].  

Световая волна на частоте mf0 , первая нижняя боковая, усиливается с 

помощью 0  и растет экспоненциально, при условии, что интенсивность на 
0

  

намного больше и поэтому истощением накачки можно пренебречь. Световая 

волна на частоте mf0 , первая верхняя боковая полоса, усиливает 
0

 . 

Значение интенсивности боковой полосы очень низкое, и фактическое усиление 

небольшое, поэтому увеличением интенсивности на 
0

  можно пренебречь. Но 

при высокой интенсивность на 0   даже  небольшое усиление приводит к 

значительному истощению низкой интенсивности боковой полосы mf0 . 

Решение уравнений для данной ситуации будет простым и интенсивность на  

m
f

0
  будет экспоненциально затухать. Соответственно интенсивности 

боковых полос для точек А и B будут определяться выражениями:  

     ,exp,exp
1111

ALIgIILLIgII
eff

A

CB

BA

eff

A

CB

BA  


                 (1.3)  

 

где A

CI   интенсивность на частоте 0 ; ( )Bg v   частотно зависимое 

Бриллюэновское усиление; effL   стандартная эффективная длина 

взаимодействия для нелинейных эффектов;   - коэффициент потерь в волокне;  

L  - длина волокна.  
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Предполагая, что интенсивности обеих боковых составляющих имеют 

изначально одинаковую величину 1 1

B B B

SI I I   , общая детектируемая 

интенсивность будет определяться выражением 

  

             eff
A
CB

B
S

AA LIgILIII   exp211вых                           (1.4) 

                                                                          

На рис. 1.13 представлен измеренный контур усиления Мандельштама-

Бриллюэна. Величина Bv  составила 35,8 МГц, сдвиг Бриллюэновской частоты 

B  равен 12,8138 ГГц на длине волны 1,32 m. 

 

 

Рис. 1.13 – Измеренный контур усиления Мандельштама-Бриллюэна  

для стандартного 700 м телекоммуникационного одномодового волокна 

 

В свою очередь недостатком данного способа следует считать 

необходимость учета вкладываемых в контур усиления мощностей и 

механизмов перекачки энергии между составляющими накачки и 

зондирования, отсутствие которых может привести к насыщению контура и 

появлению существенных погрешностей в определении характеристик контура 

усиления.  

Определенный прогресс в системах зондирования и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна был достигнут при 

формировании сканирующего двухполосного амплитудномодулированного 

зондирующего излучения из излучения накачки [56]. Экспериментальная 

установка представлена на рис. 1.14.  
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Рис. 1.14 – Структурная схема (экспериментальная установка): 

КП – контроллер поляризации, ЭОМ – электрооптический модулятор, TOF – tunable optical 

filter - перестраиваемый оптический фильтр, ВБУ – волокно с бриллюэновским усилением, 

УОР – устройство оптической развязки 

 

Принцип метода заключается в переносе (отображении) спектра усиления 

(или спектра ослабления) Мандельштама-Бриллюэна из оптической области в 

электрическую область. 

Две оптических несущих с разностью оптической частоты меньше, чем 

сдвиг Бриллюэновской частоты B  распространяются в противоположном 

направлении в тестируемом волокне, в результате чего и спектры усиления и 

ослабления, сгенерированные Бриллюэновским взаимодействием будут 

находится рядом с несущими (несколько сотен МГц.), как показано на рис. 1.15. 

 

 

Рис. 1.15 – Принцип измерения контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

РЧ  сигнал поступает на электрооптический модулятор (ЭОМ) c нулевым 

чирпом для получения двухполосной амплитудной модуляции для одной из 
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несущий. Далее с помощью анализатора получен электрический частотный 

отклик для перестройки частоты РЧ сигнала, что позволяет одной из боковых 

составляющих оптической несущей сканировать контур усиления 

Мандельштама-Бриллюэна. Эта боковая составляющая действует или как волна 

Стокса или как волна накачки в зависимости от того, какая несущая 

модулируется.  Измеренная электрическая передаточная функция ( )eH f

связана с оптическим частотным откликом ( )SBSH v , в соответствии со спектром 

Мандельштама-Бриллюэна и определяется простым выражением 

                                                                 ,1
2

1
0

fHfH
SBSe

                                        (1.5)                                   

где 0v f оптическая частота, соответствующая модулированной оптической 

несущей. 

Необходимые оптические несущие генерируются с стабильной разностью 

оптических частот определенной точности с использованием 

Бриллюэновского/эрбиевого лазера. Узкополосный (<l00 КГц) 1.55 m лазер с 

внешним резонатором применяется для накачки Бриллюэновского усиления на 

длине в несколько десятков метров одномодового волокна. Следовательно, 

выход одномодового Бриллюэновского/эрбиевого волоконного лазера привязан 

к оптической частоте лазера с внешним резонатором со сдвигом определяемым 

сдвигом Бриллюэновской частоты в волокне с бриллюэновским усилением. 

Этот сдвиг Бриллюэновской частоты будет меньше, чем в тестируемом 

волокне, используя волокно с более высокой концентрацией GeO2 в сердцевине. 

Бриллюэновский/эрбиевый волоконный лазер также содержит 

перестраиваемый оптический фильтр с полосой пропускания 1 нм  для задания 

области работы лазера близко к длине волны накачки.  Измерения контуров 

усиления Мандельштама-Бриллюэна (и ослабления) производились на 25 км 

катушке стандартного одномодового волокна. Оптические спектры были 

получены из измеренных электрических частотных откликов в соответствии с 

выражением ( )eH f . В экспериментах использовалось 100 м одномодовое 

волокно со смещенной дисперсией в качестве волокна с бриллюэновским 
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усилением в Бриллюэновском/эрбиевом волоконном лазере. Одномодовое 

волокно со смещенной дисперсией имело более высокую концентрацию GeO2 в 

сердцевине, чем тестируемое волокно, поэтому сдвиг Бриллюэновской частоты 

был меньше на 310 МГц. Результаты измерений амплитуды и фазы контура 

усиления для волн накачки различной мощности представлены на рис. 1.16.  

 

 

Рис. 1.16 – Измеренный контур усиления Мандельштама-Бриллюэна для возрастающей 

мощности накачки и мощности боковых полос (волна Стокса), 0.3  Вт. 

 

При увеличении мощности накачки, усиление ВРМБ является более 

насыщенным. Об этом свидетельствует тот факт, что разность в частоте 

максимума и минимума характеристики фазы увеличивается. Разрешение 

измерений составило 1 МГц, хотя при лучшем анализаторе разрешение было 

бы ограничено только шириной оптических сигналов. Измерения показали, что 

спектральные контуры Мандельштама-Бриллюэна в тестируемом волокне не 

были чисто Лоренцевскими. Вместо этого присутствовали боковые лепестки, 

что объясняется последствиями поперечного распределения легирования в 

волокне. 

Однако данный способ характеризуется невысокой чувствительностью, 

обусловленной необходимостью приема и обработки сигналов в широкой 

полосе частот (10-20 ГГц), а также существенным влиянием на погрешность 

измерения наличия верхней боковой полосы частот.   

Решение данной проблемы также было получено с помощью применения 

двухчастотного излучения, сформированного в отличие от [54] для излучения 

накачки [57]. Одна частота соответствовала частоте накачки, а вторая ее 
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стоксовой компоненте, при этом контуру усиления Мандельштама-Бриллюэна 

соответствовал сдвинутый по частоте контур поглощения, который 

использовался для подавления верхней боковой полосы частот.  

На рис. 1.17 схематически изображен принцип измерения.  

 

 

 

 

Рис. – 1.17 Принцип измерения контура  

усиления  Мандельштама-Бриллюэна:  

а) сигнал с двухполосной модуляцией,  

б) сигнал с однополосной  модуляцией 

Рис. – 1.18 Принцип измерения контура  

усиления  Мандельштама-Бриллюэна  для 

случая, когда нижняя боковая полоса 

усиливается  а) BRFf  , б) BRFf   

 

Идея состоит в том, чтобы оптическая несущая с двухполосной 

модуляцией, на частоте RFf  передавалась в противоположном направлении 

волн накачки и Стокса на определенной длине оптического волокна для 

получения эффекта ВРМБ. Частота расстройки между этими сигналы 

устанавливается так, что волна накачки создает Бриллюэновское усиление по 

одной из боковых полос сигнала с двухполосной модуляцией, а волна Стокса 

создает Бриллюэновское ослабление над другой боковой. ВРМБ может быть 

описано с помощью трех связанных дифференциальных уравнений, 

характеризующих взаимодействие между комплексными амплитудами 

оптических полей волн накачки и Стокса, и акустического поля [58]. В 

стационарных условиях, применяемых для непрерывных или 

квазинепрерывных волн накачки и Стокса, ВРМБ характеризуется двумя 

взаимосвязанными дифференциальными уравнениями, описывающими 
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интенсивности волн Стокса и накачки [55]. Одна из боковых полос 

модулированного сигнала с двухполосной модуляцией взаимодействует со 

Стоксовой волной, действует как волна накачки и подвергается ослаблению, в 

то время как вторая боковая полоса действует как волна Стокса и 

взаимодействует с волной накачки, и, следовательно, будет усилена. 

Для максимального подавления нежелательной боковой полосы сигнала с 

однополосной модуляцией, расстройка частоты между волнами накачки и 

Стокса и боковыми составляющими модулированного сигнала с двухполосной 

модуляцией должна совпадать со сдвигом Бриллюэновской частоты Bv на длине 

волны взаимодействия. Возможно полагать, что сдвиг Бриллюэновской частоты 

будет одинаков для обоих взаимодействий. Поэтому разделение частот между 

оптической несущей модулированного сигнала с двухполосной модуляцией и 

его боковых составляющих одинаково. Ситуация, когда необходимо усилить 

нижнюю боковую полосу, схематично изображена на рис. 1.18. 

Ключевой особенностью является возможность настройки РЧ частоты 

модуляции, что позволяет сместить оптическую частоту боковой 

составляющей.  Вследствие малой ширины полосы Бриллюэновского 

взаимодействия, метод может работать начиная с самых низких частот. 

Верхняя же граница частоты модуляции ограничена шириной полосы 

двухполосного модулятора. Моделирование проводилось при следующих 

параметрах: длина стандартного одномодового волокна составила 20 км., 

коэффициент затухания   = 0.27 дБ/км, 111.2 10Bg   м/Вт, Bv = 40 МГц. На рис. 

1.19 показана структурная схема установки для реализации данного метода. 

Выходной сигнал лазерного источника разделен по двум путям с помощью 

устройства оптической развязки. По нижнему пути сигнал идет через 

стандартный модулятор Маха-Цендера, управляемый РЧ сигналом с частотой 

RFf , для получения модулированного сигнала с двухполосной модуляцией. Для 

получения волн Стокса и накачки, равно расстроенных от оптической несущей, 

сигнал по верхнему пути проходит также через модулятор Маха-Цендера, 
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управляемый сигналом с микроволнового генератора с частотой ef  и 

смещенный для минимальной передачи, с целью формирования 

модулированного сигнала с двухполосной модуляцией и подавленной несущей. 

 

 

Рис. 1.19 – Структурная схема (экспериментальная установка): EDFA – erbium doped fiber 

amplifier – волоконный усилитель легированный эрбием 

 

Циркулятор используется для встречного распространения обоих ветвей по 

20 км одномодовому волокну. Далее происходит процесс, описанный ранее и 

схематически представленный на рис. 1.17 и рис. 1.18. Волокно, используемое в 

эксперименте, имело сдвиг Бриллюэновской частоты 10,882 ГГц на волне 

накачки 1552,95 нм. Волоконный усилитель легированный эрбием 

использовался для усиления модулированного сигнала с двухполосной 

модуляцией и подавленной несущей с целью получения необходимой 

мощности, для возбуждения эффекта вынужденного Мандельштама-

Бриллюэна. Для демонстрации работы данного способа был проведен ряд 

экспериментов по измерению передаточной функции волоконной решетки 

Брэгга (ВРБ) с фазовым сдвигом.  

Однако, как показала практика, данная система отличается высокой 

сложностью и необходимостью четкого контроля положения стоксовой 

компоненты и компоненты накачки, а также контура поглощения, особенно при 

сканировании зондирующего сигнала в пределах 20-100 МГц.  

Не так давно была представлена система измерения, которая свободна от 

этого ограничения [59]. Структурная схема установки представлена на рис. 

1.20. 
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Рис. 1.20 – Структурная схема (экспериментальная установка):  

ЛВР – лазер с внешним резонатором, УОР – устройство оптической развязки,  

КП – контроллер поляризации. 

 

Она основана на преобразовании спектра усиления Мандельштама-

Бриллюэна из оптической области в электрическую с помощью однополосного 

амплитудномодулированного излучения, в котором верхняя боковая полоса 

подавлена.  

Оптический сигнал от 1550 нм  лазерного диода с внешним резонатором с 

шириной полосы меньше 100 КГц разделен по двум путям с помощью 

устройства оптической развязки. В нижнем пути сигнал модулирован с 

помощью однополосного модулятора, управляемого сигналом с частотой rff , 

который генерируется векторным анализатором электрических цепей. В 

качестве однополосного модулятора выбран модулятор Маха-Цендера с 

двойным приводом [60]. Далее сигнал проходит по волокну, встречно 

распространяясь оптической несущей, прошедшей по верхнему пути.  Этот 

немодулированный сигнал является сигналом накачки, что приводит к 

появлению вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. Боковая 

полоса модулированной несущей зондирует контур усиления Мандельштама-

Бриллюэна, как показано на рис. 1.21.  

Далее однополосный модулированный сигнал детектирован с помощью 

широкополосного фотодетектора и выходной электрический сигнал подается на 

векторный анализатор электрических цепей. Спектральная информация о 

ВРМБ получена из соответствия между оптической и электрической областями 

[61]. Смещение rff , в то время как 0v остается неизменным, позволяет боковой 

сканировать контур усиления, измеряя оптическую передаточную функцию. 
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Рис. 1.21 – Принцип измерения контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

Электрическая передаточная функция, измеренная с помощью векторного 

анализатора электрических цепей после начального процесса калибровки, где 

отсутствует накачка ВРМБ, характеризуется выражением 

 

                                                                       ,
0 rfBGSrfM

fHfH                                             (1.6)                                            

 

где *

BGSH
 
 комплексное сопряженное контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна, зондируемого боковой составляющей.  

Оптическое частотное разрешение проведенных измерений составило 300 

КГц.  

На рис. 1.22 представлены полученные характеристики спектра усиления 

Мандельштама-Бриллюэна. При возрастании мощности накачки, насыщение 

ВРМБ усиления проявляется как на характеристиках амплитуды, так и фазы: 

спектр амплитудной характеристики расширяется за счет снижения максимума 

усиления, и возрастает частотное разделение положительных и отрицательных 

максимумов фазового спектра. Также был измерен сдвиг Бриллюэновской 

частоты, который составил 10,813 ГГц. 

Несмотря на преимущества, реализация этого метода не всегда 

эффективна, в силу оставшейся характерной невысокой чувствительности 

измерений, по природе сходной с измерениями двухполосным 

амплитудномодулированным зондирующим излучением в широкой полосе 

частот. 
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                                       а                                                                           б 

Рис. 1.22 – Определение характеристик спектра  

вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна: 

а – 6,4 км катушка одномодового волокна, мощности немодулированной несущей для 

увеличения усиления 1,9; 4,7 и 7,1 мВт;  б – 5,5 км катушка DSF, мощности  4; 7,7 и 15,8 мВт. 

Мощность боковой составляющей 11 нВт. 

  

Результаты сравнительного анализа сведем в таблицу 1.3. В ней отражены 

все выше изложенные положения. Перспективным решением можно считать 

способ, основанный на однополосной модуляции зондирующего контур 

Мандельштама-Бриллюэна излучения. 

 

 

1.3. Способы двухчастотного зондирования 

резонансных структур 
 

Отличительной особенностью всех рассмотренных выше работ является 

характерное одночастотное зондирование контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна. В последнее время появился ряд работ, в которых рассмотрены 

методы полигармонического двухчастотного и многочастотного зондирования 

резонансных структур, близких по своей огибающей контуру усиления. 

Необходимо рассмотреть данные способы и провести анализ возможности их 

применения для решения задач, поставленных в диссертации. 
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Таблица 1.3 – Результаты сравнительного анализа методов измерения параметров контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

Способы зондирования и 

определения характеристик 

контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна Т
о
ч
н

о
ст

ь
 

П
р
о
ст

о
та

 к
о
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 

У
н

и
в
ер

са
л
ь
н

о
ст

ь
 

П
р
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ст

о
та

 о
б

р
аб

о
тк

и
 

п
о
л
у
ч

ен
н

о
й

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Классический способ: 

использование двух лазеров: 

одного – для накачки ВРМБ, 

другого – для зондирования 

спектра усиления 

 1 МГц – – + 
Высо-

кая 

[52, 

53] 

Усовершенствованный способ: 

двухчастотный сигнал, 

представляющий собой боковые 

полосы лазера накачки, 

использующиеся для 

зондирования 

<500 КГц 

(девиация 

100 КГц 

на сдвиге  

и 200 КГц 

на полу-

ширине 

контура 

усиления) 

– + + 
Высо-

кая 
[54] 

Способ формирования 

сканирующего двухполосного 

амплитудно-модулированного 

зондирующего излучения из 

излучения накачки 

1 МГц – + + 
Высо-

кая 
[56] 

Применение двухчастотного 

излучения: одна частота 

соответствует частоте накачки, 

вторая ее стоксовой компоненте, 

контуру усиления - сдвинутый по 

частоте контур поглощения (для 

подавления верхней боковой) 

Шаг 

частоты в 

векторном 

анализато

ре 10 МГц 

– + + 
Высо-

кая 
[57] 

Способ преобразования спектра 

усиления из оптической области в 

электрическую с помощью 

однополосного амплитудно-

модулированного излучения, где 

верхняя боковая полоса 

подавлена.  

300 КГц – + + 
Высо-

кая 
[59] 

Способ полигармонического 

зондирования и однополосной 

модуляции (см. гл. 2). 

<100 КГц + + + Низкая [62] 
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Рассмотрим способ [63], заключающийся в том, что генерируют пары 

сигналов 1 и 2 заранее установленной близкой амплитуды со средней частотой, 

соответствующей определенной частоте полосы пропускания оптического 

датчика 3 при заданном значении параметра физического поля, и разностной 

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

полосу пропускания, передают сгенерированную пару сигналов к оптическому 

датчику по первой оптической среде, принимают пропущенную через него пару 

сигналов, передаваемую по второй оптической среде, и определяют параметр 

физического поля, сравнивая разности амплитуд 4 и 5 между сигналами пары, 

принятой после прохождения через оптический датчик, или сравнивая их 

амплитуды с амплитудами сигналов 1 и 2 в сгенерированной паре, переданной 

к приемному устройству по третьей оптической среде.  Недостатком способа 

является необходимость использования сложной оптической системы для 

раздельного спектрального приема отдельных компонент пар сигналов 4 и 5, 

требующей, как правило, наличия узкополосных интерференционных 

фильтров, в свою очередь, обладающих температурной зависимостью 

спектральных характеристик.  

В работе [64] представлен способ двухчастотного зондирования с 

применением дифференциального анализа. Предполагается, что амплитуды 

составляющих входного колебания равны 1
вх2вх1
 AA , частоты составляющих 

симметричны относительно средней обобщенной расстройки двухчастотного 

входного колебания 0
  и равны 2/001   и 2/002  , где   

расстройка между частотами составляющих двухчастотного сигнала.  

Значения амплитуд составляющих выходного двухчастотного сигнала 

зависят от значений обобщенной расстройки составляющих входного 

двухчастотного сигнала определяются выражением 

 2

0

вых1

2/1

1

 
A  ,   

 20

вых2

2/1

1


A                 (1.7) 
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Следовательно, разность   амплитуд   первой   и   второй составляющих 

выходного двухчастотного сигнала, выхA , определяется выражением вида: 

   20

2
0

вых

2/1

1

2/1

1






A .                   (1.8) 

 

Разность амплитуд составляющих двухчастотного сигнала зависит от 

средней обобщенной расстройки 0  и от расстройки между частотами 

составляющих двухчастотного сигнала  .  При значении 2 , оценка 

разности амплитуд составляющих двухчастотного сигнала будет наиболее 

точной. Таким образом, но значению выхA  мы можем оценить, совпадает или 

нет средняя обобщенная расстройка двухчастотного сигнала с нулевой 

обобщенной расстройкой абстрактного контура. При этом подразумевалось, 

что может быть проведен дифференциальный анализ на каждой составляющей. 

Однако проведение такого анализа затруднительно, поскольку требует либо 

наличия интерферометров Фабри-Перо для выделения каждой составляющей, 

либо подразумевает работу в дальнем ИК-диапазоне, где указанные 

составляющие могут быть пространственно разделены. 

В работе [65] представлен способ двухчастотного зондирования с 

применением интегрального анализа. Общее выражение для выходного 

двухчастотного сигнала последовательного абстрактного контура имеет 

следующий вид: 
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 ,     (1.9) 

где  tAвых   результирующее значение амплитуды выходного двухчастотного 

сигнала;   tвых   мгновенная фаза;  м   мгновенная частота двухчастотного 

колебания.  

Анализ показал, что в момент достижения средней частоты 

двухчастотного сигнала резонансной частоты абстрактного контура, 
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огибающая выходного сигнала по фазе совпадает с огибающей двухчастотного 

сигнала на входе.  При этом коэффициент модуляции огибающей выходного 

двухчастотного сигнала равен единице. 

В работе [66] представлены результаты исследования двухчастотного 

метода гетеродинирования. Предполагая, что в пределах апертуры 

фотодетектора обеспечивается пространственная погрешность первого порядка, 

амплитуды A1 и A2 составляющих излучения двухчастотного гетеродина 

поляризованы одинаково, для напряженности электрического поля  tE  на 

входе приемника можно записать 

                    
sss

tAtAtAtE   coscoscos
222111 ,        (1.10)            

где 1 , 2  и s  − угловые частоты составляющих двухчастотного гетеродина 

и принимаемого сигнала; 1, 2 и s – их фазы.  

С учетом закона Столетова, практически идеальной квадратичности 

фотоприемников оптического диапазона и значительного превышения 

интенсивности излучения гетеродина над интенсивностью сигнала выходной 

сигнал приемника состоит только из постоянных составляющих и 

составляющих с разностными частотами и описывается формулой 1.11, где   

коэффициент, учитывающий квантовую эффективность приемника.   
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Решаемая техническая задача в способе [67,68] измерения параметров 

физических полей, заключающегося в том, что генерируют пару сигналов 
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близкой амплитуды со средней частотой, соответствующей определенной 

частоте полосы пропускания оптического датчика при заданном значении 

параметра физического поля, и разностной частотой, достаточно узкой, для 

того чтобы оба сигнала попали в указанную полосу пропускания, передают 

сгенерированную пару сигналов к оптическому датчику по первой оптической 

среде, принимают пропущенную через оптический датчик и сгенерированную 

пары сигналов, передаваемые соответственно по второй и третьей оптическим 

средам, и определяют параметр физического поля, достигается тем, что 

определение параметра физического поля производят, измеряя разность фаз 

между огибающей биений сигналов сгенерированной пары и огибающей 

биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик. 

Решаемая техническая задача в способе [69,70] измерения параметров 

физических полей, заключающегося в том, что генерируют пару сигналов 

близкой амплитуды со средней частотой, соответствующей определенной 

частоте полосы пропускания оптического датчика при заданном значении 

параметра физического поля, и разностной частотой, достаточно узкой, для 

того чтобы оба сигнала попали в указанную полосу пропускания, передают 

сгенерированную пару сигналов к оптическому датчику по первой оптической 

среде, принимают пропущенную через оптический датчик и сгенерированную 

пары сигналов, передаваемые соответственно по второй и третьей оптическим 

средам, и определяют параметр физического поля, измеряя коэффициент 

модуляции огибающей биений сигналов пары, прошедшей через оптический 

датчик, и определяя знак разности фаз между огибающей биений сигналов 

сгенерированной пары и огибающей биений сигналов пары, прошедшей через 

оптический датчик. Измерительные характеристики для обоих способов 

представлены ниже на рис. 1.23. 

В работе [71] представлен четырехчастотный метод зондирования. 
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                                   а                                                       б 

Рис. 1.23 – Амплитуда (а), разность фаз и знак разность фаз (б) огибающих на входе и 

выходе резонансной структуры как функция расстройки от центральной частоты (длины 

волны) 

 

Способ измерения параметров физических полей, заключающийся в том, 

что генерируют пару сигналов близкой амплитуды со средней частотой, 

соответствующей определенной частоте полосы пропускания оптического 

датчика при заданном параметре физического поля, и разностной частотой, 

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

пропускания, передают сгенерированную пару сигналов к оптическому датчику 

по первой оптической среде, принимают прошедшую через оптический датчик 

пару сигналов, передаваемую по второй оптической среде, и одновременно с 

генерацией первой пары сигналов дополнительно генерируют вторую пару 

сигналов со средней частотой, соответствующей второй определенной частоте 

полосы пропускания оптического датчика при том же заданном параметре 

физического поля, и второй разностной частотой, не равной первой, достаточно 

узкой, для того чтобы оба сигнала попали в указанную полосу пропускания, так 

что средняя частота обеих пар соответствует центральной частоте полосы 

пропускания оптического датчика, а разность между средними частотами пар 

равна его полуширине, передают вторую сгенерированную пару сигналов к 

оптическому датчику по первой оптической среде, принимают прошедшую 

через оптический датчик вторую пару сигналов, передаваемую по второй 

оптической среде, выделяют биения пар сигналов на первой и второй 

разностной частотах и амплитуды их огибающих, а для определения параметра 
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физического поля находят разность между амплитудами огибающих, по 

зависимости от разности амплитуд огибающих определяют обобщенную 

расстройку полосы пропускания оптического датчика от средней частоты 

первой и второй сгенерированных пар сигналов, которая однозначно связана с 

параметром измеряемого физического поля. 

Результаты анализа сведем в табл. 1.4. Показано, что определенными 

перспективами обладают способы с интегральной обработкой огибающих 

частотных компонент зондирующих излучений.  

 

1.4 Выводы по главе. Постановка дальнейших задач исследования 
 

 

1. Исследованы распределённые измерительные системы на основе 

эффекта вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна и другие области 

его применения. В области волоконно-оптических датчиков эффект ВРМБ 

позволил создать новые типы распределенных датчиков температуры и 

механических напряжений. Исследования по применению ВРМБ в волоконных 

измерительных системах продемонстрировали их высокую эффективность – 

возможно создание распределенных волоконно-оптических датчиков 

температуры протяженностью до 50 км с температурным разрешением ±1ºС и 

пространственным разрешением 10 м, а также датчиков механических 

напряжений протяжённостью 22 км  с разрешением 20  и пространственным 

разрешением 5 м.  Для кварцевых волокон сдвиг частоты Мандельштама-

Бриллюэна составляет порядка 10-20 ГГц, а усиление Мандельштама-

Бриллюэна наблюдается в полосе пропускания 20-100 МГц. ВРМБ также 

применяется в таких областях как волоконные лазеры, обработка и 

преобразование оптических несущих и микроволновых поднесущих и т.д.  

Определены основные необходимые для нахождения параметры, 

характеризующие контур усиления: центральная частота контура усиления, его 

ширина и коэффициент усиления. 
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Таблица 1.4 – Результаты сравнительного анализа способов полигармонического 

зондирования резонансных структур 

Способы зондирования 
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Л
и
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Способ 

избирательного  

фильтра 
   +  + [63] 

Способ двухчастотного 

зондирующего излучения 

(дифференциальный анализ) 
   +   [64] 

Способ двухчастотного 

зондирующего излучения 

(интегральный анализ) 

+     + [65] 

Двухчастотное 

гетеродинирование 
      [66] 

Двухчастотное зондирвоание 

с анализом по разности фаз 

огибающих  
  + + + +  [67,68] 

Двухчастотное зондирвоание 

с анализом по коэффициенту 

модуляции огибающей и 

знаку разности фаз 

  + + +  [69,70] 

Четырехчастотное 

зондирование с анализом 

биений пар сигналов 
  +   + [71] 

 

 

2.  Проанализированы различные способы зондирования и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна: от классического,  

где применяются два лазера – один для накачки, второй для зондирования, до 

современного метода, основанного на преобразовании спектра усиления 

Мандельштама-Бриллюэна из оптической области в электрическую с помощью 

однополосного амплитудномодулированного излучения. Изучение способов 

зондирования и определения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна показало, что требуется как усовершенствование существующих 

методов, так и разработка новых методов зондирования и определения 
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характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна в одномодовом 

оптическом волокне. Найдены возможности для усовершенствования способов 

зондирования и определения характеристик контура усиления. 

3. Рассмотрены различные способы двухчастотного зондирования: от 

способа двухчастотного зондирования с дифференциальным анализом до 

способа двухчастотного зондирования с анализом зондирующих составляющих 

по коэффициенту модуляции огибающей и знаку разности фаз. Данные 

способы были проанализированы и сведены в матрицу поиска наиболее 

эффективного способа двухчастотного зондирования.  

Полученные результаты позволили сформулировать цель работы, 

научную задачу исследования и направления для ее решения. 

Объект исследования – оптико-электронные системы зондирования и 

определения спектральных характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна в одномодовом оптическом волокне 

Предмет исследования – полигармонические способы и средства 

зондирования и определения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна, как основных характеристик измерительного преобразования 

температуры и деформаций растяжения/сжатия в одномодовом оптическом 

волокне. 

Цель работы – улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик оптико-электронных систем зондирования и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна в одномодовом 

оптическом волокне на основе применения в них полигармонических 

зондирующих излучений и определения характеристик по параметрам 

огибающих биений их частотных компонент. 

Научная задача диссертации – разработка принципов построения и 

методов анализа оптико-электронных систем зондирования и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, основанных на 

способах применения в них полигармонических зондирующих излучений и 

оценке параметров огибающих биений их частотных компонент на стадиях 



61 

 

поиска центральной частоты, определения максимального усиления и ширины 

контура, как основных характеристик измерительного преобразования 

температуры и деформаций растяжения/сжатия в одномодовом оптическом 

волокне. 

Решение поставленной задачи научного исследования будет проводиться 

по следующим основным направлениям: 

1. Разработка полигармонических способов зондирования КУМБ и 

определения центральной частоты, базирующихся на использовании различных 

вариантов двухчастотного зондирования и анализа огибающей биений его 

компонент, с целью повышения точности и чувствительности измерений. 

Имитационное моделирование разработанных полигармонических способов 

зондирования и определения характеристик КУМБ.  

3. Разработка полигармонических способов зондирования КУМБ и 

определения максимального усиления и ширины контура, базирующихся на 

использовании четырехчастотного зондирования и анализа огибающей биений 

его компонент, с целью повышения точности и чувствительности измерений. 

Имитационное моделирование разработанных полигармонических способов 

зондирования и определения характеристик КУМБ.  

4. Проведение экспериментальных исследований и разработка на основе 

их результатов практических рекомендаций по созданию ОЭС зондирования и  

определения характеристик КУМБ для применения в комплексах измерения 

температуры и деформаций растяжения/сжатия одномодового оптического 

волокна. Анализ погрешностей измерений и их источников, определение мер 

по их минимизации. Внедрение результатов и оценка перспектив исследований. 
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ГЛАВА 2. СПОСОБ ДВУХЧАСТОТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ 

КОНТУРА УСИЛЕНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА-БРИЛЛЮЭНА 

В ОДНОМОДОВОМ ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ 

 

Представленный в настоящей главе способ зондирования контура 

усиления, вызванного эффектом ВРМБ в одномодовом оптическом волокне, 

базируется на применении двухчастотного зондирующего излучения [62]. 

Назначение способа – определение центральной частоты КУМБ, как основного 

спектрального параметра измерительного преобразования температуры и/или 

деформаций растяжения/сжатия в одномодовом оптическом волокне.  

Как известно, существует характерная зависимость изменения 

центральной частоты КУМБ от величины приложенных физических полей. 

Данная зависимость линейна в диапазоне изменения температур от 40 до +100 

С (1,36 МГц/С) и деформаций растяжения/сжатия до 1% (594,1 МГц/%). 

Таким образом, зная калиброванную центральную частоту КУМБ, можно 

однозначно определить параметр приложенного к одномодовому оптическому 

волокну физического поля по данным измерения сдвига его центральной 

частоты. Очевидно, что речь идет о каком-либо одном измеряемом параметре. 

Методы уменьшения влияния мультипликативности отклика волокна на 

температуру и деформации растяжения/сжатия и возможность раздельной 

регистрации указанных параметров физических полей будут рассмотрены нами 

в следующей главе. 
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Для преобразования комплексного спектра ВРМБ из оптической области 

в электрическую применяется однополосная модуляция. Нахождение 

характеризующего положения составляющих двухчастотного излучения в 

контуре усиления осуществляется через определение коэффициента 

амплитудной модуляции их огибающей. Способ характеризуется высокой 

разрешающей способностью, повышенным в 3-6 раз отношением сигнал/шум 

измерений (перенос спектра информационного сигнала в область минимальных 

шумов фотоприемника), простотой предложенных алгоритмов определения 

центральной частоты КУМБ [72-77].  

В главе дано теоретическое обоснование способа двухчастотного 

зондирования КУМБ и определения его центральной частоты. Представлена 

разработанная структурная схема оптико-электронной системы для реализации 

способа. Определены наилучшие по чувствительности методы обработки 

двухчастотных излучений и их огибающих. Проведено имитационное 

моделирование процесса двухчастотного зондирования контура усиления и 

определения его центральной частоты в программной среде OptiSystem, 

подтвердившее возможность реализации данного способа, а также повышение 

чувствительности и точности измерений. 

 

 

2.1 Теоретическое обоснование способа двухчастотного зондирования 

и определения центральной частоты  

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

ВРМБ является результатом рассеяния света акустическими волнами. 

Возбужденные тепловыми полями акустические волны (акустические фононы) 

осуществляют периодическую модуляцию показателя преломления волокна 

[55]. В результате брэгговской дифракции индуцированная решетка показателя 

преломления рассеивает излучение накачки. Соответственно происходит 

появление смещенных по частоте стоксовой и антистоксовой составляющих. 
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Этот процесс может быть вынужденным, когда интерференция лазерного 

излучения и стоксовой волны усиливает акустическую волну через механизм 

электрострикции. Так как рассеянный свет подвержен доплеровскому эффекту, 

сдвиг частоты B , обусловленный ВРМБ, зависит от звуковой скорости и 

определяется выражением: 

                                              
P

A
MB

nV




2
 ,                                             (2.1) 

где AV   звуковая скорость внутри волокна, n   показатель преломления, P  

длина волны накачки.  

Сильное затухание звуковых волн в кварце определяет форму КУМБ. 

Рост интенсивности стоксовой волны характеризуется коэффициентом 

усиления )(MBg , максимальным при MB . Экспоненциальное затухание 

акустических волн приводит к тому, что спектр усиления )(MBg  будет иметь 

форму Лоренца  

                                22
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где MB
 
 ширина спектра на полувысоте.  

Максимальный коэффициент усиления определяется выражением  
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где 12p   продольный акустооптический коэффициент, 0   плотность 

материала,  c   скорость света в вакууме.  

Оптическая однополосная амплитудная модуляция со сканированием 

частоты боковой составляющей применяется для обеспечения точного 

преобразования комплексных спектров усиления Мандельштама-Бриллюэна из 
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оптической области в электрическую, включая информацию о сдвиге частоты и 

ширине контура усиления при ВРМБ.  

Предложенный нами способ измерения основан на зондировании КУМБ 

не одночастотным, а двухчастотным излучением [78,79]. Структурная схема  

установки для реализации способа показана на рис. 2.1.  

 

 

 

Рис. 2.1 – Структурная схема установки для реализации двухчастотного способа:  

ЛД – лазерный диод; КП – контроллер поляризации; ФД – фотодетектор;  

ФС – фазовый сдвигатель  

 

Оптический сигнал от лазерного диода с длиной волны 1550 нм с 

шириной полосы около 100 кГц разделяется по двум каналам устройством 

оптической развязки. В первом канале сигнал модулируется в оптическом 

однополосном модуляторе, на один из входов которого подан двухчастотный 

сигнал от частотного объединителя. Оптический однополосный модулятор 

выполнен на основе двухканального модулятора Маха-Цендера. Далее 

модулированный сигнал подается на тестируемый участок волокна (ТУВ), в 

котором встречно распространяется немодулированное оптическое излучение, 

прошедшее по второму каналу. Немодулированное излучение является 

излучением накачки ВРМБ в ТУВ.  

Спектральная картина при реализации способа схематично показана на 

рис. 2.2. 
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Рис. 2.2 – Спектральная картина при зондировании КУМБ двухчастотным сигналом 

 

Однополосное двухчастотное излучение с составляющими 

fff rfS  01  
и fff rfS  02  зондирует контур усиления, при этом 

частота rff0  
при настройке на центр контура усиления соответствует его 

центральной частоте MBf , расстройка f  равна половине его полуширины 

MB , а частота несущей 0   частоте накачки PP c  . Двухчастотное 

излучение, прошедшее через ТУВ принимается фотодетектором. 

Излучение на выходе оптического однополосного модулятора 

определяется выражением: 

 

  
])(j2 [exp ])(j2 exp[

)2exp()(

0201

00in

tffAtffA

tjAtE

rfrf 




.         (2.4) 

 

где )exp( 000  jAA , )exp( 111   jAA , )exp( 222   jAA   комплексные 

амплитуды оптической несущей и двухчастотного сигнала нижней боковой 

полосы.  

Этот оптический сигнал распространяется через ТУВ, который имеет 

передаточную функцию, характеризующую спектр усиления )(H ; 

следовательно, оптическая область на выходе волокна будет определяться 

выражением:   
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   (2.5) 

 

Выходной ток фотоприемника будет содержать три составляющие: две – 

биения несущей и спектральных компонент двухчастотного излучения, третья – 

биения между двумя компонентами зондирующего излучения. 

Определим эти составляющие и выберем возможные варианты анализа 

информации о спектральных параметрах КУМБ, заложенной в них. 

Выходной ток на частоте биений между несущей и двумя зондирующими 

составляющими пропорционален: 

 

  )].H( arg)H( argcos[2 

)()()(

001-0

0010out

fffft

ffHHAAti

rfrf

rfff rf



 
             (2.6) 

  )],H( arg)H( argcos[2 

)()()(

002-0

0020out

fffft

ffHHAAti

rfrf

rfff rf



 
          (2.7) 

 

Выходной ток на частоте биений между двумя зондирующими 

составляющими 2 f пропорционален: 

 

)].H( arg)H( argfcos[4 

)()()(
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0021out

fffft
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rfrf

rfrfff rf



 
        (2.8)                  

 

 

Анализ (2.8) показывает, что из электрического выходного сигнала 

детектора можно получить образ оптической передаточной функции на 

частотах двух зондирующих сигналов. Оптическая передаточная функция ТУВ 

эквивалентна последовательному соединению линейной передаточной функции 

волокна и контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. 
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При этом, если в выражениях (2.6) и (2.7) получить нулевую разность фаз 

представляется проблематичным, то в (2.8) разность фаз для каждой из 

компонент можно сделать известной или равной нулю, а в силу 

симметричности КУМБ разность фаз, добавленная после прохождения контура, 

также будет известной или равной нулю, поскольку составляющие 

располагаются на разных его склонах. Очевидным недостатком является малое 

значение произведения амплитуд сигнала в (2.8) по сравнению с (2.6) и (2.7). 

Однако этот недостаток может быть устранен, например, при использовании 

гетеродинирования. 

Основным определяемым параметром является центральная частота 

контура усиления. 

Анализ (2.8) по огибающей 2 f позволяет получить измерительные 

характеристики для определения центральной частоты контура усиления по ее 

амплитуде, а также разности фаз или знаку разности фаз между огибающими на 

входе и выходе ТУВ, аналогично [80]. Однако в [80] речь идет об 

использовании волоконно-оптической структуры как датчика со слежением. В 

нашем случае при одностороннем сканировании при перестройке rff , как 

средней частоты между 1f  и 2f , можно использовать только амплитудные 

соотношения. Покажем это. 

Амплитуда и фаза выходного двухчастотного сигнала, как следует из рис. 

2.2, зависят oт значения средней обобщенной расстройки 0 , соответствующей 

частоте MBf , и расстройки между частотами  , соответствующей частотам 

ffrf 
 

и ffrf  . Рассмотрим вопрос об изменении амплитуды и фазы 

огибающей выходного двухчастотного сигнала  tUout  при прохождении его 

через абстрактный контур. Огибающая выходного двухчастотного сигнала 

описывается выражением вида: 

 

      tttAtU outoutoutout  cos ,                            (2.9) 
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где  tAout   результирующее значение амплитуды  выходного двухчастотного 

сигнала,  tout   мгновенная фаза, out   мгновенная частота двухчастотного 

колебания. 

Определим результирующее значение амплитуды огибающей выходного 

двухчастотного сигнала  tAout  и получим для нее зависимость коэффициента 

амплитудной модуляции. Получим 
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m .                                       (2.10) 

 

Из выражения (2.10) видно, что коэффициент модуляции зависит от 

средней обобщенной расстройки двухчастотного сигнала 0  и от расстройки 

между частотами двухчастотного сигнала  .  

Характерно, что в момент достижения средней частоты двухчастотного 

сигнала rff0  центральной частоты контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна MBf , огибающая выходного сигнала по фазе совпадает с огибающей 

двухчастотного сигнала на входе ТУВ, а коэффициент модуляции огибающей 

выходного двухчастотного сигнала максимален и равен 1.  

Таким образом при равенстве коэффициента модуляции единице 

центральная частота будет определяться как: 

𝑓𝑀𝐵 = (𝑓𝑠1 + 𝑓𝑠2)/2,                                                  (2.11) 

при известных частотах 𝜈0 и 𝑓1,2. 

При этом относительная погрешность измерения центральной частоты 

может составить 0,1% и определяется шириной линии лазерного излучения (в 

нашем случае 0,1 МГц), а также точностью поддержания разностной частоты 2

f . Определенную долю погрешности может вносить наличие в спектре не 

полностью подавленной верхней боковой полосы двухчастотного излучения. 
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Среди методов ее уменьшения может быть рассмотрено применение 

чирпированной волоконной решетки Брэгга, настроенной на ее подавление в 

полосе возможного изменения положения при сканировании.  Такое решение 

представляется нам более эффективным, чем предложенное в [57], как по 

эффективности подавления, так и по возможности контроля искажений, 

вызванных хроматической дисперсией. 

Дополнительным параметром, по которому можно определить 

центральную частоту, является разность фаз огибающих зондирующего 

излучения и прошедшего через КУМБ. Определим, чему равно смещение фазы 

общ  огибающей выходного двухчастотного сигнала относительно фазы 

входного сигнала. С учетом соответствия частот и расстроек получим 

уравнения для зависимостей фаз составляющих выходного двухчастотного 

сигнала от обобщенной расстройки,  01  out  и  02  out : 

   /2001  arctgout ,                                   (2.12) 

   2/002  arctgout .                                  (2.13) 

Из выражений  (2.12) - (2.13) видно, что смещение фазы огибающей 

выходного двухчастотного сигнала относительно фазы входного сигнала будет 

зависеть от значения средней обобщенной расстройки сигнала 0  и от значения 

расстройки между частотами  . При равенстве амплитуд составляющих 

двухчастотного зондирующего излучения, что соответствует настройке на     

MBf , разность фаз огибающих входного и выходного излучений будет равна 0. 

Однако данный способ значительно сложнее амплитудного при реализации в 

ГГц диапазоне. 

 

2.2 Оценка способов обработки информации  

на частотах спектральных составляющих зондирующего излучения 

 

Рассмотрим различные варианты обработки информации на частотах 

спектральных составляющих зондирующего излучения в одно-, двух-, и 
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многочастотных оптико-электронных системах определения характеристик 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна [81-86].  

На рис. 2.3 представлены: излучение преобразования спектра из 

оптической в электрическую область с помощью однополосной модуляции, где 

верхняя боковая полоса подавлена и используется одночастотное зондирование 

(a), способ определения характеристик контура усиления на основе 

двухчастотного зондирования и однополосной модуляции, который дает 

возможность переноса спектра информационного сигнала в область низких 

шумов фотодетектора (б), способ двухчастотного сканирования (в), способ 

определения характеристик контура усиления с помощью двухчастотного 

гетеродинирования и однополосного сканирования (г) [87,88].  

 

            

а                                                              б 

 

в                                                               г 

Рис. 2.3 – Различные варианты обработки информации  

 

При обработке сигналов с помощью огибающей 2Δf не требуется 

применения широкополосного приема, что позволяет обрабатывать сигнал на 
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частоте биений компонент двухчастотного сигнала, равной разностной частоте 

между ними, что существенно сужает полосу пропускания приемной части 

устройства (с единиц ГГц до единиц МГц) и соответственно повышает 

отношение сигнал/шум измерений. Применение детектора огибающей, полоса 

пропускания которого находится в области минимальных шумов приемной 

части устройства, что соответственно также повышает отношение сигнал/шум 

измерений, позволяет избежать влияния на точность измерения интенсивных 

низкочастотных флуктуаций и помех, характерных, например, для пик-

детектора с прямым детектированием. 

Как видно из рис. 2.3,a необходимая полоса фотоприемника определяется 

сдвигом частоты Мандельштама-Бриллюэна и равно 10-20 ГГц. Для этого 

случая выражения для входных и выходных излучений будут описываться 

следующими выражениями:  

 

   ])(j2 exp[)2exp()( 010in tfAtjAtE rfo   ,           (2.14) 

  )].H( arg)H( argcos[2 

)()()(

001-0

0010out
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rfff
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               (2.15) 

 

Подход к обработке сигналов (рис. 2.3,б) может быть реализован с 

помощью огибающей 2Δf, как было показано в (2.8). Тогда необходимая полоса 

фотоприемника определяется полосой усиления Мандельштама-Бриллюэна и 

равна 20-100 МГц. Такое же значение полосы характерно для метода, 

представленного на рис. 2.3,в. При этом следует учесть результаты работ [56, 

57, 59], в которой исследуется возможность проявления эффектов перекачки 

энергии от стоксовых компонент к антистоксовым, что приводит к появлению 

погрешности измерения спектральных параметров КУМБ. Дополнительное 

преимущество метода рис. 2.3,г [87] заключается в гетеродинировании, а сам 

способ можно считать трехчастотным. Его рассмотрение не входит в цель 

настоящей работы. 
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Не вдаваясь в подробности физической природы явления, уровень 

основных шумов приемников выше чем уровня фоновых шумов, и определяет 

возможность детектирования принимаемого сигнала. Усиление при улучшении 

отношения сигнал/шум при одночастотных измерениях определяется 

выражением: 

                                                      









ff

ff
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dffSdffSG
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00  
 .                            (2.16) 

где S(f) – спектральная плотность шумов приемника, Δf – полоса частот 

фотоприемника. Усиление определяется различной природой и уровнем шумов 

в различных частотных областях (рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4 – Усиление при повышении отношения сигнал/шум 

 

Существуют шумы с распределением вида 1/f и другие сильные шумы 

низкочастотной природы в области {0...Δf} (рис. 2.3,а,б). Присутствуют шумы 

теплового движения и дробовые шумы в области {f0 − Δf ... f0 + Δf} (рис. 2.3,в,г). 

Для используемых в качестве датчиков волокон длиной до 5-6 км выигрыш в 

отношении сигнал/шум может составить 1-2 порядка по мощности или 3-6 раз 

по амплитуде сигнала. Результаты близки к представленным в работе [89]. 
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Таким образом, анализ показывает, что для обеспечения выигрыша по 

чувствительности необходимо использовать предложенный способ 

зондирования двухчастотным излучением с однополосной модуляцией, но 

обработку проводить на промежуточной частоте, равной разностной между 

двумя его спектральными составляющими. 

 

2.3 Имитационное моделирование способа двухчастотного зондирования 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

Имитационное моделирование проводилось в профессиональной среде 

проектирования OptiSystem 12.0 (trial version).  Рассмотрим схему 

моделирования и соответствующие результаты моделирования (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 – Схема имитационного моделирования 

 

На первом шаге моделировался эффект вынужденного рассеяния 

Мандельштама-Бриллюэна. В качестве источника был выбран стандартный cw-



75 

 

лазер с частотой 193,1 ТГц и полосой 10 МГц. В качестве среды 

распространения излучения были выбраны два последовательно 

расположенных участка волокна: простое одномодовое волокно SMF длиной 

100 км и волокно с компенсацией дисперсии DCF длиной 20 км. На рис. 2.6-2.8 

представлены характеристики такой системы при трех различных уровнях 

мощности источника излучения: 2, 10 и 18 дБм (1.58, 10 и 63 мВт.) 

 

         

a                                                                               б 

        

                                        в                                                                                  г 

Рис. 2.6 – Измеренные BER анализатором характеристики системы при моделировании 

ВРМБ (мощность излучения 2 дБм): а – глаз-диаграмма, б – минимальный BER,  

в – Q-фактор, г – порог при минимальном BER 
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a                                                                              б 

       

                                        в                                                                               г 

Рис. 2.7 – Измеренные BER анализатором характеристики системы при моделировании 

ВРМБ (мощность излучения 10 дБм): а – глаз-диаграмма, б – минимальный BER,  

в – Q-фактор, г – порог при минимальном BER 

 

При увеличении мощности источника излучения проявляется влияние 

нелинейных эффектов в соответствии с полученными характеристиками 

системы (искажения глаз-диаграммы, уменьшение «раскрыва» глаз-диаграммы, 

увеличение коэффициента битовых ошибок BER). 

На рис. 2.9 показано вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. 

Данная характеристика была получена на выходе контура управления (loop 

control).  Мощность источника излучения равнялась 13 дБм. Смещение контура 

усиления составило примерно 10 ГГц. На рис. 2.10 представлен контур 

усиления Мандельштама-Бриллюэна. Центральная частота контура усиления 
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Мандельштама-Бриллюэна 193.09 ТГц, выходная мощность с фотодетектора 

(максимальная амплитуда) 320 µВт, ширина контура усиления 100 МГц.  

 

      

a                                                                                 б 

     

в                                                                                г 

Рис. 2.8 – Измеренные BER анализатором характеристики системы при моделировании 

ВРМБ (мощность излучения 18 дБм.): а – глаз-диаграмма, б – минимальный BER,  

в – Q-фактор, г – порог при минимальном BER 

 

На втором шаге происходит формирование двухчастотного 

зондирующего сигнала. Получение двухчастотного сигнала происходит с 

использованием модулятора Маха-Цендера. Модуляция оптического излучения 

с помощью электрооптических модуляторов является наиболее эффективной, 

т.к. требует малых управляющих напряжений, обладает широким частотным 

диапазоном, сами модуляторы характеризуются малыми весогабаритными 

показателями.  
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Рис. 2.9 – Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна 

 

Рис. 2.10 – Контур усиления Мандельштама-Бриллюэна 
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Генерация двухчастотного сигнала происходит при точном равенстве 

рабочей точки «нулю» модуляционной характеристики ММЦ. При увеличении 

напряжения смещения рабочая точка перемещается из рабочей области, что 

приводит к изменению режима генерации. Сигнал с источника узкополосного 

лазерного излучения (CW лазер с мощность 5 дБм (3,1 мВт) поступает на 

ММЦ. Для модуляции оптического излучения с генератора сигналов (Sine 

Generator) на модулятор поступает модулирующее излучение. Частота 

генератора сигналов 79 МГц. Мощность (амплитуда) каждой составляющей 

двухчастотного сигнала равнялась 390 мкВт. 

 

 

Рис. 2.11 – Двухчастотный зондирующий сигнал 

 

На третьем шаге происходит зондирование контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна двухчастотным сигналом, представленное на рис. 

2.12. Для детектирования сигнала выбран лавинный фотодиод (APD 

photodetector), обладающий токовой чувствительностью 3 А/Вт и темновым 

током 10 нА.  
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Рис. 2.12 – Двухчастотный сигнал после зондирования контура усиления  

 

В данном случае амплитуда первой составляющей, попавшей близко к 

центру контура, была увеличена (650 мкВт), амплитуда второй составляющей, 

попавшей на правый склон контура, уменьшена (250 мкВт). Данный случай 

приведен для частного примера настройки не на центр КУМБ. Таким образом 

возможно сканирование всего КУМБ (рис. 2.13, табл. 2.1). 

 

Рис. 2.13 – Сканированный контур усиления Мандельштама-Бриллюэна 
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Таблица 2.1 – Данные сканирования КУМБ двухчастотным излучением 

№ 
.зондf ,ТГц. выхP , мкВт. .сканf , МГц. .сканf   

1 193,0898 33,9 0 0 

2 193,0898211 34,15 21,0526 21 

3 193,0898421 34,3 42,1053 42 

4 193,0898632 37,56 63,1579 63 

5 193,0898842 48,71 84,21050001 84 

6 193,0899053 61,83 105,2632 105 

7 193,0899263 91,61 126,3158 126 

8 193,0899474 143,39 147,3684 147 

9 193,0899684 200,54 168,4211 168 

10 193,0899895 295,46 189,4737 189 

11 193,0900001 339,45 200,1 200 

12 193,0900105 288,13 210,5263 210 

13 193,0900316 194,7 231,5789 231 

14 193,0900526 140,5 252,6316 252 

15 193,0900737 93,31 273,6842 273 

16 193,0900947 54,13 294,7368 294 

17 193,0901158 45,31 315,7895 315 

18 193,0901368 36,76 336,8421 336 

19 193,0901579 34,22 357,8947 357 

20 193,0901789 34,1 378,9474 378 

21 193,0902 34,08 400 399 

 

2.4 Выводы по главе 

 

1. Разработан способ полигармонического зондирования КУМБ, 

базирующийся на двухчастотном зондировании, однополосной модуляции и 

анализе коэффициента модуляции огибающей биений компонент 

зондирующего излучения. Предложена структурная схема оптико-электронной 

системы для реализации способа. Однополосная амплитудная модуляция 

необходима для преобразования комплексных спектров усиления 

Мандельштама-Бриллюэна из оптической области в электрическую область, 

включая информацию о центральной частоте и ширине КУМБ. В процессе 

измерений на информационный сигнал воздействуют шумы не всей полосы 

частот от спектра усиления до несущей (10-20 ГГц), а лишь шумы полосы 
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частот самого спектра усиления (20-100 МГц). Анализ по огибающей на 

частоте 2 f позволяет получить измерительные характеристики для 

определения центральной частоты контура усиления по ее амплитуде. Таким 

образом, способ характеризуется высокой разрешающей способностью 

определения центральной частоты, повышенным практически на два порядка 

отношением сигнал/шум измерений, простотой предложенных процедур 

определения основных параметров КУМБ.  

2. Проанализированы различные варианты обработки информации на 

частотах спектральных составляющих зондирующего излучения в одно-, двух-, 

и многочастотных оптико-электронных системах определения характеристик 

КУМБ. Необходимая полоса фотоприемника в большинстве из них 

определяется сдвигом частоты Мандельштама-Бриллюэна и равна 10-20 ГГц. 

Предложенный подход к обработке сигналов может быть реализован с 

помощью огибающей на частоте 2Δf. Тогда необходимая полоса 

фотоприемника определяется шириной КУМБ и равна 20-100 МГц, при этом не 

требуется применения широкополосного приема, и становится возможным 

обрабатывать сигнал на частоте биений компонент двухчастотного сигнала, 

равной разностной частоте между ними, что существенно сужает полосу 

пропускания приемной части устройства (с единиц ГГц до единиц МГц) и 

соответственно повышает отношение сигнал/шум измерений. Как вариант 

дополнительного повышения чувствительности измерений может быть 

рассмотрено применение двухчастотного фотогетеродинирования, что 

позволяет значительно повысить чувствительность системы в условиях слабых 

сигналов. 

3. Проведено имитационное моделирование способа полигармонического 

зондирования контура усиления в программной среде OptiSystem. На первом 

шаге моделировался эффект вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна. Смещение контура усиления составило примерно 10 ГГц. 

Центральная частота контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 193.09 ТГц, 
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выходная мощность с фотодетектора (максимальная амплитуда) 320 µВт, 

ширина контура усиления 100 МГц.  

На втором шаге происходит формирование двухчастотного 

зондирующего сигнала. Получение двухчастотного сигнала происходит с 

использованием модулятора Маха-Цендера. Генерация двухчастотного сигнала 

для зондирования КУМБ происходит при точном равенстве рабочей точки 

«нулю» модуляционной характеристики ММЦ. При увеличении напряжения 

смещения рабочая точка перемещается из рабочей области, что приводит к 

изменению режима генерации.  

На третьем шаге происходит зондирование КУМБ двухчастотным 

сигналом. Полученные результаты подтверждают возможность реализации 

данного способа, а также повышение точности измерений. 
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ГЛАВА 3. СПОСОБ ЧЕТЫРЕХЧАСТОТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

КОНТУРА УСИЛЕНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА-БРИЛЛЮЭНА ДЛЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ШИРИНЫ И МАКСИМАЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ 

 

Исследование распределённых измерительных систем на основе эффекта 

ВРМБ и других областей его применения показало, что основными 

необходимыми для нахождения параметрами, характеризующими контур 

усиления, являются центральная частота и ширина контура усиления, его 

коэффициент усиления. При рассмотрении способа полигармонического 

зондирования контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, основанного на 

преимуществах двухчастотного зондирования и однополосной модуляции, 

были представлены процедуры и алгоритмы нахождения центральной частоты.  

Разработанный четырехчастотный способ определения характеристик 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна необходим для нахождения 

ширины контура усиления и его максимального усиления, особенностями 

которых является их разный характер поведения при воздействии температуры 

или деформации растяжения/сжатия. При увеличении температуры 

коэффициент усиления увеличивается, ширина линии уменьшается, а их 

произведение не изменяется и не зависит от температуры; при увеличении 

растяжения коэффициент усиления уменьшается, а ширина линии остается 

практически постоянной. 

В главе дано теоретическое обоснование способа четырехчастотного 

зондирования КУМБ и определения его ширины через добротность и 
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максимального усиления. Под добротностью контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна будем понимать отношение его центральной частоты к ширине 

контура на полувысоте. Представлены разработанная структурная схема 

оптико-электронной системы и алгоритмическое обеспечение для реализации 

способа. Проведено имитационное моделирование процесса четырехчастотного 

зондирования контура усиления и определения его ширины и максимального 

усиления в программной среде OptiSystem, подтвердившее возможность 

реализации данного способа, а также повышение чувствительности и точности 

измерений. 

 

3.1 Теоретическое обоснование четырехчастотного способа зондирования  

и  определения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна  

 

Техническое решение относится к способам оптико-электронных 

измерений и устройствам для их осуществления, для вычисления внешних 

воздействий, приложенных к одномодовому оптическому волокну в 

распределенных системах измерения температуры и деформаций 

растяжения/сжатия. Базовым элементом устройств, реализующих указанные 

способы измерений, является само волокно, в котором с помощью излучения 

накачки возбуждено ВРМБ и сформирован КУМБ в зоне приложения внешнего 

воздействия (температуры, деформации растяжения/ сжатия). При приложении 

к волокну внешних температурных и деформационных воздействий у контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна меняется центральная частота, амплитуда 

и добротность. 

В работе [90] предложен способ измерений, основанный на регистрации 

изменения параметров зондирующего колебания, и применении векторного или 

скалярного анализатора цепей. Недостатком является необходимость 

использования специального программного обеспечения в полосе частот, 

необходимой для определения добротности, использования сложных 

дорогостоящих скалярного или векторного анализатора цепей и 
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широкополосных пик-детекторов мощности. Это приводит к тому, что 

подобные устройства преимущественно являются лабораторными. 

Спектральное измерение мощности характеризуется малым отношением 

сигнал/шум, обусловленным как широкой полосой и гомодинным характером 

приема выходного колебания, так и наличием интенсивных шумов пик-

детектора низкочастотной природы. Все это приводит к появлению 

дополнительных источников погрешностей измерения и снижению точности в 

целом. В работе [91] предложен способ измерений, основанный на регистрации 

изменения параметров зондирующего колебания, и перестройке частоты 

зондирующего колебания в диапазоне измерений. Однако данный способ 

измерения имеет недостаточную чувствительность и точность измерений, и 

требует применения широкополосного детектора мощности оптического 

диапазона.  

Рассмотрим предложенный нами способ четырехчастотного 

зондирования, который может быть реализован в двух вариантах: с 

перестройкой разностной частоты двухчастотного зондирующего излучения и с 

фиксированным зондированием четырехчастотным излучением. 

 

3.1.1 Способ зондирования контура усиления  

с перестройкой разностной частоты двухчастотного излучения 

Решаемая техническая задача заключается в повышении 

чувствительности и точности измерений. Предлагаемый способ определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна основан на том, 

что генерируют зондирующее колебание,  подают его на вход и принимают с 

выхода одномодового оптического волокна, в котором с помощью излучения 

накачки возбуждено ВРМБ и сформирован КУМБ в зоне приложения внешнего 

воздействия (температуры, деформации растяжения/ сжатия), перестраивают 

частоту зондирующего колебания в диапазоне измерений, соответствующем 

ширине контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, регистрируют изменения 

параметров колебания,  по которым определяют  центральную частоту MBf , 
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амплитуду MBU  и добротность 
MBQ  КУМБ. Зондирующее колебание на входе 

оптического волокна формируют двухчастотным с двумя составляющими 

равной амплитуды соответственно на частотах 11f  и 12f  со средней частотой

11 12( ) / 2Cf f f   и начальной разностной частотой 1 11 12Рf f f   , меньшей или 

равной ширине контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, перестраивают 

среднюю частоту Cf  зондирующего колебания, причем в ходе перестройки 

начальную разностную частоту 1Рf  оставляют неизменной, регистрируют 

изменение средней частоты зондирующего колебания 11 12( ) / 2Cf f f   и 

параллельно измеряют коэффициент модуляции m огибающей сигнала биений 

между составляющими зондирующего колебания на выходе оптического 

волокна, по достижении коэффициентом модуляции значения m=1 измеряют 

центральную частоту MBf контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, как 

равную значению средней частоты Cf  в данный момент времени и измеряют 

соответствующую ему амплитуду огибающей сигнала биений между 

составляющими зондирующего колебания 1U  на выходе оптического волокна, 

далее не меняя средней частоты Cf  зондирующего колебания, изменяют 

начальную разностную частоту 1Рf  на определенную величину 2 f , так что 

значения частот составляющих зондирующего колебания становятся равны 

соответственно 21 11f f f  и 22 12f f f  ,а  значение разностной частоты 

2 1 2Р Рf f f      не превышает ширину контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна, после чего измеряют амплитуду огибающей сигнала биений между 

составляющими зондирующего колебания 2U на выходе оптического волокна, 

вычисляют максимальную амплитуду MBU  контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна по выражению 

                                  
2 2 2 2

1 2( ) / ( 1)MBU U U    ,                                            (3.1) 

где 2 2 1 1/P PU f U f    , и добротность 
MBQ  КУМБ по выражению 
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2( / ) 1MB

MB MB i

Рi

f
Q U U

f
 


,                                      (3.2) 

где i равно1 или 2. 

Решаемая техническая задача в устройстве для реализации способа 

определения характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, 

содержащем перестраиваемый по частоте генератор, детектор, соединенный с 

контроллером управления и определения характеристик контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна, а также последовательно соединенные первую 

линию передачи, оптическое волокно, в котором с помощью излучения накачки 

возбуждено ВРМБ и сформирован КУМБ в зоне приложения внешнего 

воздействия, и вторую линию передачи, при этом перестраиваемый по частоте 

генератор и контроллер управления и определения характеристик контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна имеют входы/выходы управления, 

объединенные в шину управления, достигается тем, что в него дополнительно 

введен преобразователь одночастотного колебания в двухчастотное, а детектор 

выполнен как детектор огибающей, при этом преобразователь одночастотного 

колебания в двухчастотное имеет входы/выходы управления, подключенные к 

шине управления, его вход подключен к выходу перестраиваемого по частоте 

генератора.  

На рис. 3.1 изображена структурная схема устройства. На рис. 3.2 

изображена зависимость коэффициента модуляции огибающей биений 

сигналов зондирующего колебания, полученного на выходе преобразователя 

одночастотного колебания в двухчастотное, прошедшего через оптическое 

волокно и зарегистрированного на выходе детектора, от обобщенной 

расстройки ширины контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. 

Зондирующее колебание в предлагаемом способе в отличие от 

зондирующего колебания в существующих методах является двухчастотным. 

Изображенная на рис. 3.2 зависимость представлена для случая зондирования 

КУМБ двухчастотным колебанием с разностной частотой, меньшей или равной 

ширине контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. 
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Рис. 3.1 – Структурная схема устройства для реализации способа определения     

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

 

Рис. 3.2 – Отношение коэффициента модуляции к обобщенной расстройке 

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

-2 -1 0 1 2

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

м
о
д

у
л
я
ц

и
и

 

о
ги

б
аю

щ
ей

 б
и

ен
и

й
 с

и
гн

ал
о
в
 п

ар
ы

, 

п
р
о
ш

ед
ш

ей
 ч

ер
ез

 о
п

ти
ч
се

к
о
е 

в
о
л
о
к
н

о
 

Обобщенная расстройка ширины контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна 

7  

 

 5  

 

3 – Детектор 

4 – Контроллер 

управления и определения 

характеристик 

контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна 

 

1 – Перестраиваемый 

по частоте генератор 

 

2 – Преобразователь  

одночастотного 

колебания в 

двухчастотное 

6 –Оптическое 

волокно, где 

сформирован 

КУМБ 

 

8 

 



90 

 

Характерной точкой является точка нулевой обобщенной расстройки, 

которая соответствует равенству средней частоты зондирующего колебания 

центральной частоте контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. В этом 

случае амплитуды составляющих зондирующего колебания равны, а 

коэффициент модуляции огибающей сигнала биений компонент зондирующего 

колебания на разностной частоте на выходе детектора будет равен единице.  

Устройство для реализации способа определения характеристик контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна может быть реализовано на следующих 

элементах: 

- перестраиваемый по частоте генератор 1 – лазер LDI-DFB 1550-20/50-T 

2-SM3-FA-CWP, источник Superlum SLD Pilot-4; 

- детектор 3 – волоконно-оптический InGaAs фотодетектор; 

- контроллер 4 – микропроцессорный контроллер на базе чипов фирм 

Atmel, Microchip и т.д.; 

- первая и вторая линии передачи 5,7 – волоконные кабели; 

- шина управления 8 – шины, реализующие передачу сигналов 

управления и данных по протоколам Modbus, RSи других; 

- преобразователь 2 одночастотного колебания в двухчастотное – ММЦ 

JDS Uniphase OC-192 Modulator. 

По сравнению с существующими способами предложенный способ не 

требует: 

- применения широкополосного приема, а позволяет обрабатывать сигнал 

на частоте биений компонент двухчастотного сигнала, равной разностной 

частоте между ними, что существенно сужает полосу пропускания приемной 

части устройства (с единиц ГГц до единиц МГц) и соответственно повышает 

отношение сигнал/шум измерений; 

- применения пик-детектора с прямым детектированием, который 

характеризуется наличием сильной зависимости отношения сигнал шум от 

интенсивности шумов и других флуктуаций, особенно в низкочастотной 

области, а использует детектор огибающей, полоса пропускания которого 



91 

 

находится в области минимальных шумов приемной части устройства, что 

соответственно также повышает отношение сигнал/шум измерений и позволяет 

избежать влияния на точность измерения интенсивных низкочастотных 

флуктуаций и помех. 

Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной 

технической задачи – повышении чувствительности и точности измерений [92, 

93]. 

 

3.1.2 Способ зондирования контура усиления 

четырехчастотным излучением 

Рассмотрим способ определения максимальной амплитуды усиления и 

добротности контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, основанный на 

анализе коэффициента модуляции частоты биений между составляющими 

четырехчастотного излучения [94].  

Решаемая техническая задача заключается в повышении 

чувствительности и точности измерений указанных характеристик КУМБ. 

Предлагаемый способ определения характеристик контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна основан на том, что генерируют зондирующее 

четырехчастотное излучение,  подают его на вход и принимают с выхода 

одномодового оптического волокна, в котором с помощью излучения накачки 

возбуждено ВРМБ и сформирован КУМБ в зоне приложения внешнего 

воздействия (температуры, деформации растяжения/ сжатия), перестраивают 

среднюю частоту зондирующего колебания в диапазоне измерений, 

соответствующем ширине контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, 

регистрируют изменения параметров излучения,  по которым определяют 

центральную частоту 𝑓𝑀𝐵, максимальную амплитуду 𝑈𝑀𝐵 и добротность 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 𝑄𝑀𝐵. Зондирующее излучение 

формируют четырехчастотным с четырьмя составляющими равной амплитуды 

соответственно на частотах  f11, f21, f22, f12  со средней частотой Cf   

(f12+f11)/2=(f22+f21)/2 и разностными частотами 1 12 11Рf f f    и 2 22 21Рf f f   , 



92 

 

меньшими или одной из них равной ширине контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна, и направляют в волокно. Далее перестраивают среднюю частоту Cf  

зондирующего колебания, причем в ходе перестройки разностные частоты 

оставляют неизменными, регистрируют изменение средней частоты 

зондирующего колебания и параллельно измеряют коэффициенты модуляции 

m1 и m2 огибающих частот биений между составляющими зондирующего 

колебания соответственно f11, f12 и f21, f22  на выходе волокна. По достижении 

коэффициентом модуляции значения m1=m2=1 измеряют центральную частоту 

𝑓𝑀𝐵 контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, как равную значению 

средней частоты Cf  в данный момент времени, и измеряют  соответствующие 

амплитуды U1 и U2 огибающих первого и второго двухчастотных колебаний. 

Далее вычисляют максимальную амплитуду 𝑈𝑀𝐵 и добротность контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна 𝑄𝑀𝐵 аналогично (3.1) и (3.2). 

Решаемая техническая задача в устройстве для реализации способа 

определения характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, 

содержащем последовательно соединённые перестраиваемый по частоте 

генератор, преобразователь одночастотного колебания в многочастотное, 

детектор, а также содержащем контроллер управления и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, последовательно 

соединённые первую линию передачи, одномодовое оптическое волокно, в 

котором с помощью излучения накачки возбуждено ВРМБ и сформирован 

КУМБ в зоне приложения внешнего воздействия, и вторую линию передачи, 

достигается тем, что преобразователь одночастотного колебания в 

многочастотное выполнен как формирователь двух двухчастотных колебаний с 

равными или попарно равными амплитудами составляющих, с одинаковой 

средней частотой и разными разностными частотами и дополнительно введены 

перестраиваемые избирательные фильтры соответственно первой и второй 

разностных частот, подключенные входами параллельно к выходу детектора, 

выходами соответственно к первому и второму входам контроллера управления 

и определения характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, а 
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перестраиваемый по частоте генератор, преобразователь одночастотного 

колебания в многочастотное, контроллер управления и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, перестраиваемые 

избирательные фильтры соответственно первой и второй разностных частот 

имеют входы/выходы управления, объединённые в шину управления. На рис. 

3.3 изображена структурная схема устройства. 

На рис. 3.4 показаны составляющие первого и второго двухчастотных 

колебаний и их расположение в случае совпадения их средней частоты с 

центральной частотой контура усиления. Зондирующий сигнал в отличие от 

существующих способов представляет собой два двухчастотных колебания 

соответственно с составляющими f11, f12 и f21, f22 с различными разностными 

частотами ∆𝑓Р1 = f12f11 и ∆𝑓Р2= f22f21. Исходные амплитуды составляющих 

U’11, U’12 и U’21, U’22 на выходе преобразователя одночастотного колебания в 

многочастотное равны U’11=U’12=U’21=U’22 или попарно равны U’11=U’12 и 

U’21=U’22. В случае совпадения их средней частоты 𝑓С  с центральной частотой 

КУМБ амплитуды составляющих первого и второго двухчастотных колебаний, 

прошедшие оптическое волокно, в котором сформирован КУМБ, будут равны 

попарно U1=U11=U12  и  U2=U21=U22. 

Зависимость коэффициента модуляции m1 огибающей биений сигналов 

первого двухчастотного колебания на разностной частоте ∆𝑓Р1, меньшей или 

равной ширине контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, от относительной 

обобщённой расстройки ширины КУМБ аналогична изображенной на рис. 3.2. 

Характерной точкой является точка нулевой относительной обобщённой 

расстройки, которая соответствует равенству средней частоты зондирующего 

колебания центральной частоте КУМБ, m1=1. Все сказанное выше относится и 

к зависимости коэффициента модуляции m2 огибающей биений второго 

двухчастотного колебания с разностной частотой ∆𝑓Р2. Факт равенства m1 и m2 

единице используется для принятия решения об определении центральной 

частоты 𝑓𝑀𝐵=𝑓С  . 
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Рис. 3.3 – Структурная схема устройства для реализации способа определения     

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, на основе анализа 

коэффициента модуляции огибающей биений между составляющими четырехчастотного 

излучения 
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Рис. 3.4 – Спектральное расположение двух двухчастотных колебаний относительно КУМБ  

в случае совпадения их средней частоты с центральной частотой 

 

Особенностями реализации данного метода является фиксированное 

частотное расположение зондирующих компонент. При этом очевидно, что 

компоненты зондирующего излучения должны быть разнесены так, чтобы 

попадать в зондирующий контур. В противном случае на выходе 

фотодетекторов может быть зафиксирован сигнал только от одной пары 

зондирующих компонент. Это позволит контроллеру параметров выработать 

команду об аварийной ситуации и перестроить разностную частоту внешней 

пары на необходимую до попадания в контур величину. 

 

3.2 Алгоритмы программного обеспечения для определения характеристик 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна  

по четырехчастотному способу 

 

3.2.1 Алгоритмы программного обеспечения 

для варианта с перестройкой разностной частоты 

Рассмотрим алгоритмы программного обеспечения для определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. В контроллере 

∆𝑓Р2 

∆𝑓Р1  

𝑈𝑀𝐵  , 

𝑈1 

𝑈2 

f21  f11  fС  f12  f22  f 

U 
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управления заложена программа, реализующая алгоритм управления работой 

отдельных блоков и алгоритм определения характеристик контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна, которые представлены на рис. 3.5 и 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.5 – Алгоритм управления работой отдельных блоков контроллером управления  

 

 

1. Начать процесс управления циклом измерений.  

Генерировать в перестраиваемом по частоте генераторе одночастотное 

колебание со средней частотой равной 11 12( ) / 2Cf f f  , лежащей в пределах 

ширины контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

3.1. Начать перестройку средней 

частоты зондирующего колебания 

перестраиваемым по частоте 

генератором с заданным шагом в 

диапазоне измерений, 

соответствующем ширине контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна 

2. Формировать с помощью модулятора двухчастотное колебание, 

состоящее из двух одночастотных сигналов равной амплитуды 

соответственно на частотах 11f  и 12f  с начальной разностной частотой 

между ними 1 11 12Рf f f   ,  меньшей или равной ширине контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна 

3.2.Зафиксировать постоянной в 

ходе перестройки начальную 

разностную частоту 1Рf .  
 

4.1. Зафиксировать среднюю частоту 

зондирующего колебания в 

перестраиваемом по частоте 

генераторе при достижении 

коэффициента модуляции 

огибающей биений выходного 

двухчастотного колебания значения 

единицы 

4.2.Изменить значение начальной 

разностной частоты 1Рf на 

определенную величину 2 f , так 

что значения частот составляющих 

зондирующего колебания 

становятся равны соответственно 

21 11f f f  и 22 12f f f  , а значение 

разностной частоты 2 1 2Р Рf f f      

не будет превышать ширину 

контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна 

5. Завершить процесс управления циклом измерений 
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Рис. 3.6 – Алгоритм определения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна в контроллере управления  

2. Регистрировать в ходе перестройки изменение средней частоты 

зондирующего колебания 11 12( ) / 2Cf f f   и измерить коэффициент 

модуляции m его огибающей на выходе детектора  

MB Cf f  

5. После выполнения п.4.2 Алгоритма управления измерить амплитуду 

огибающей зондирующего колебания 2U  на выходе детектора  

 

4. Измерить амплитуду огибающей зондирующего колебания 1U  на 

выходе детектора  

1. Начать цикл измерения характеристик контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна с началом перестройки средней частоты 

Cf зондирующего колебания перестраиваемым по частоте 

генератором (п. 3.1 Алгоритма управления) 

m=1 

Нет 

Да 

6.Вычислить максимальную амплитуду MBU  контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна по выражению 
2 2 2 2

1 2( ) / ( 1)MBU U U    , где

2 2 1 1/P PU f U f     

 

7.Вычислить добротность контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

по выражению 
2( / ) 1MB

MB MB i

Рi

f
Q U U

f
 


, где i=1 или 2. 

 

 8. Сохранить результаты измерения характеристик контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна MBf , MBU , 
MBQ  и завершить цикл измерений с 

завершением цикла управления измерениями (п.5 Алгоритма 

управления) 
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С контроллера управления через шину управления подается команда 

управления параметрами генерации перестраиваемого по частоте генератора и 

преобразования одночастотного колебания в двухчастотное. В соответствии с 

поданной командой зондирующее колебание формируют двухчастотным, 

состоящим из двух одночастотных сигналов равной амплитуды соответственно 

на частотах 11f  и 12f . Для его формирования в перестраиваемом по частоте 

генераторе генерируют среднюю частоту равную 11 12( ) / 2Cf f f  . По полученной 

команде задают начальную разностную частоту между формируемыми 

составляющими двухчастотного зондирующего колебания 1 11 12Рf f f   , как 

правило, меньшую или равную ширине контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна, при этом сама средняя частота подавляется. 

Далее происходит зондирование контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна. В зондирующем колебании происходит изменение амплитуд 

составляющих, они становятся не равными в зависимости от взаимного 

положения его средней частоты и центральной частоты контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна. Затем зондирующее колебание поступает на 

детектор. На выходе детектора образуется сигнал, соответствующий 

огибающей биений двух составляющих выходного двухчастотного колебания, 

прошедшего через оптическое волокно, в котором с помощью излучения 

накачки возбуждено ВРМБ и сформирован КУМБ. В соответствии с 

алгоритмом управления подают команду по шине управления с контроллера 

управления на перестраиваемый по частоте генератор для перестройки средней 

частоты зондирующего двухчастотного колебания с заданным шагом в 

диапазоне измерений, соответствующем ширине контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна, при сохранении постоянной в ходе перестройки 

разностной частоты 1Рf . В ходе перестройки в контроллере управления 

регистрируют изменение средней частоты зондирующего колебания, измеряют 

коэффициент модуляции его огибающей на выходе детектора. При m=1 

определяют центральную частоту MBf контура усиления Мандельштама-
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Бриллюэна, как равную значению средней частоты Cf  в данный момент 

времени и измеряют соответствующую амплитуду огибающей зондирующего 

колебания 1U  на выходе оптического волокна.  

Затем подают команду по шине управления с контроллера управления на 

перестраиваемый по частоте генератор для остановки изменения средней 

частоты Cf  зондирующего колебания. Затем происходит изменение разностной 

частоты на величину 2 f , так что значения частот составляющих 

зондирующего колебания становятся равны соответственно 21 11f f f  и 

21 11f f f  , а значение разностной частоты 2 1 2Р Рf f f     не превышает ширины 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. После выполнения команды в 

соответствии с алгоритмом измерений фиксируется амплитуда огибающей 

сигнала биений компонент зондирующего колебания 2U  на выходе детектора. 

Далее в соответствии с алгоритмом измерений вычисляют максимальную 

амплитуду MBU  и добротность MBQ  контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. 

 

3.2.2 Алгоритмы программного обеспечения 

для варианта с перестройкой разностной частоты 

Далее рассмотрим алгоритмы программного обеспечения для 

определения характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, на 

основе анализа коэффициента модуляции частоты биений между 

составляющими четырехчастотного излучения. 

В контроллере управления заложена программа, реализующая алгоритм 

управления работой отдельных блоков, и алгоритм определения характеристик 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, которые представлены на рис. 3.7 

и 3.8. 
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Рис. 3.7 – Алгоритм управления работой отдельных блоков контроллером управления  

 

С контроллера управления через шину управления подаётся команда 

управления параметрами генерации перестраиваемого по частоте генератора 

преобразования одночастотного колебания в многочастотное и настройки 

перестраиваемых избирательных фильтров первой и второй разностной частот.  

 

1. Начать процесс управления блоками устройства.  

Генерировать в перестраиваемом по частоте генераторе одночастотное 

 колебание со средней частотой равной  𝑓С= (f12+f11)/2=(f22+f21)/2,  

лежащей в пределах ширины контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. 

3.1. Начать перестройку средней 

частоты двухчастотных колебаний 

перестраиваемым по частоте 

генератором с заданным шагом в 

диапазоне измерений, 

соответствующем полосе частот 

контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна 

2. Формировать с помощью модулятора многочастотное колебание, 

состоящее из двух двухчастотных сигналов с частотами соответственно 
11f , 

12f  и 
21f , 

22f . Причём амплитуды всех частотных составляющих равны или 

попарно равны, а разностные частоты между ними, равные ∆𝑓Р1 = 𝑓11 − 𝑓12 и 

∆𝑓Р2= f22f21, меньше или одна из них равна ширине контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна. Настроить на разностные частоты  ∆𝑓Р1и ∆𝑓Р2 

перестраиваемые избирательные фильтры  первой и второй разностных 

частот соответственно. 
  

3.2. Зафиксировать постоянными в 

ходе перестройки разностные 

частоты  ∆𝑓Р1и ∆𝑓Р2. 

4. Зафиксировать среднюю частоту зондирующего колебания в 

перестраиваемом по частоте генераторе при достижении коэффициентами 

модуляции m1 и m2 огибающих биений первого и второго двухчастотных 

колебаний на выходе перестраиваемых избирательных фильтров первой и 

второй разностных частот значения «1». 

5. Завершить процесс управления блоками устройства в ходе измерений. 
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Рис. 3.8 – Алгоритм определения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна в контроллере управления  

 

2. Регистрировать в ходе перестройки изменение средней частоты 

двухчастотных колебаний 𝑓С и измерять коэффициент модуляции m1 и m2 

огибающих биений соответственно первого и второго двухчастотных 

колебаний на выходе перестраиваемых избирательных фильтров первой и 

второй разностных частот 

  3. fMB = fC
 (п. 4 Алгоритма управления) 

4. Измерить амплитуду U1 и  U2 огибающих биений первого и второго 

двухчастотных колебаний  на выходе перестраиваемых избирательных 

фильтров первой и второй разностных частот 

1. Начать цикл измерения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна с началом перестройки средней частоты 𝑓С двухчастотных 

колебаний, перестраиваемым по частоте генератором (п. 3.1 Алгоритма 

управления) 

m=1 

Нет 

Да 

5. Вычислить максимальную амплитуду MBU  контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна по выражению 
2 2 2 2

1 2( ) / ( 1)MBU U U    , где 2 2 1 1/P PU f U f     

 

6. Вычислить добротность контура усиления Мандельштама-Бриллюэна по 

выражению 
2( / ) 1MB

MB MB i

Рi

f
Q U U

f
 


, где i=1 или 2. 

 

 

7. Сохранить результаты измерения характеристик контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна: fMB, 
MBU , 

MBQ  и завершить цикл измерений с 

завершением цикла управления блоками устройства 
(п.5 Алгоритма управления) 
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В соответствии с поданной командой зондирующий сигнал в формируют 

многочастотным, состоящим из двух двухчастотных колебаний соответственно 

с составляющими f11, f12 и f21, f22 одинаковой амплитуды '' UU 1211  = '' UU 2221   

или попарно одинаковой амплитуды '' UU 1211   и '' UU 2221  . Для его 

формирования в перестраиваемом по частоте генераторе генерируют среднюю 

частоту равную 𝑓С=(f12+f11)/2=(f22+f21)/2. По полученной команде задают 

разностные частоты между формируемыми составляющими первого и второго 

двухчастотных колебаний соответственно ∆𝑓Р1 = f12f11 и ∆𝑓Р2= f22f21, как 

правило, меньших или одна из которых равна ширине контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна, при этом сама средняя частота подавляется. На 

сформированные разностные частоты производится настройка 

перестраиваемых избирательных фильтров.  

Далее происходит зондирование контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна. В зондирующем двухчастотных колебаниях происходит изменение 

амплитуд составляющих, они становятся не равными в зависимости от 

взаимного положения их средней частоты и центральной частоты контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна. Затем зондирующее колебание поступает 

на детектор. 

На выходе детектора образуются сигналы, соответствующие биениям 

первого и второго двухчастотных сигналов соответственно на частотах равных 

первой и второй разностным частотам ∆𝑓Р1 и  ∆𝑓Р2, которые также выделяются 

перестраиваемыми избирательными фильтрами.  

В соответствии с алгоритмом управления подают команду по шине 

управления с контроллера управления на перестраиваемый по частоте 

генератор для перестройки средней частоты двухчастотных колебаний с 

заданным шагом в диапазоне измерений, соответствующем ширине контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна, при сохранения постоянных в ходе 

перестройки разностных частот ∆𝑓Р1 и  ∆𝑓Р2. 
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В ходе перестройки в контроллере управления регистрируют изменение 

средней частоты 𝑓С двухчастотных колебаний, измеряют коэффициенты 

модуляции m1 и m2 огибающих на выходе перестраиваемых избирательных 

фильтров. При m1=m2=1 определяют центральную частоту контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна, как равную значению средней частоты 𝑓С в данный 

момент времени, и измеряют амплитуду огибающих первой 1U  и второй 2U  пар 

двухчастотных колебаний на выходе одномодового оптического волокна, в 

котором возбуждено ВРМБ и сформирован КУМБ.  

Далее в соответствии с алгоритмом измерений в контроллере управления 

и вычисляют максимальную амплитуду MBU  и добротность MBQ  контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна. 

 

3.3 Имитационное моделирование способа определения характеристик 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

Имитационное моделирование проводилось в профессиональной среде 

проектирования OptiSystem 12.0 (trial version).  Рассмотрим схему 

моделирования (рис. 3.9) и соответствующие результаты моделирования. 

 

 

Рис. 3.9 – Схема моделирования способа определения характеристик контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна 
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На первом шаге моделировалось зондирующее колебание и подавалось на 

оптическое волокно, в котором с помощью излучения накачки возбуждено 

ВРМБ и сформирован КУМБ в зоне приложения внешнего воздействия. В 

качестве преобразователя одночастотного колебания в двухчастотное 

применялся модулятор Маха-Цендера, схема работы которого показана на рис. 

3.10. Используя приложенное напряжение, возможно изменение коэффициента 

преломления в ветвях волновода, а интенсивность на выходе модулируется в 

соответствии с управляющим напряжением. Генерации двухчастотного 

колебания происходит в режиме «нулевой» точки модулятора. 

 

Рис. 3.10 – Модулятор Маха-Цендера 

 

На рис. 3.11 представлен выходной сигнал генератора модулирующего 

колебания.  

 

Рис. 3.11 – Осциллограмма с генератора модулирующего колебания 
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Зондирующее колебание формировалось двухчастотным с двумя 

составляющими равной амплитуды соответственно на частотах 11f  и 12f  со 

средней частотой 11 12( ) / 2Cf f f   и начальной разностной частотой 1 11 12Рf f f   , 

меньшей или равной ширине контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

(рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12 – Исходный двухчастотный зондирующий сигнал с двумя составляющими  

равной амплитуды на частотах 11f  и 12f  

      

Двухчастотный зондирующий сигнал подается на тестируемый участок 

волокна. В зондирующем колебании, проходящем через одномодовое 

оптическое волокно, происходит изменение амплитуд составляющих 

зондирующего колебания, они становятся не равными в зависимости от 

взаимного положения его средней частоты и центральной частоты контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна (рис 3.13). 

Далее перестраиваем среднюю частоту Cf  зондирующего колебания, 

причем в ходе перестройки начальную разностная частота 1Рf  остается 

неизменной, регистрируем изменение средней частоты зондирующего 

колебания 11 12( ) / 2Cf f f  . По достижении коэффициентом модуляции значения 

m=1 измеряем центральную частоту MBf  контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна, как равную значению средней частоты Cf  в данный момент 
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времени и измеряем соответствующую ему амплитуду огибающей сигнала 

биений между составляющими зондирующего колебания 1U  на выходе 

одномодового оптического волокна (рис 3.14).  

 

 

Рис. 3.13 – Двухчастотный зондирующий сигнал с разностной частотой 1 11 12Рf f f  

=200 МГц. при C MBf f после прохождения через одномодовое оптическое волокно, в 

котором сформирован КУМБ 

 

Затем не меняя средней частоты Cf  зондирующего колебания, изменяем 

начальную разностную частоту 1Рf  на определенную величину 2 f , так что 

значения частот составляющих зондирующего колебания становятся равны 

соответственно 21 11f f f   и 22 12f f f   (рис. 3.11), а значение разностной 

частоты 2 1 2Р Рf f f      не превышает ширину контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна, после чего измеряем амплитуду огибающей сигнала биений между 

составляющими зондирующего колебания 2U на выходе одномодового 

оптического волокна (рис. 3.12). Изменение разностной частоты между 
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составляющими сигнала происходит с помощью изменения частоты 

модулирующего сигнала ММЦ. 

 

 

Рис.3.14 – Двухчастотное колебание с перестроенной Cf  при m=1 после прохождения 

через одномодовое оптическое волокно, в котором сформирован КУМБ.  Мощность на 

выходе фотоприемника ( 1U ) равна 89,218 мкВт. 

 

 

Рис. 3.15 – Двухчастотный зондирующий сигнал с двумя составляющими равной амплитуды 

на частотах 21 11f f f   и 22 12f f f   
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Рис. 3.16 – Двухчастотное колебание с Cf =193.09 ТГц. и разностной частотой  

2 1 2Р Рf f f     после прохождения через одномодовое оптическое волокно, в котором 

сформирован КУМБ. Мощность на выходе фотоприемника ( 2U ) равна 1,677 мкВт. 

 

На рис. 3.17 представлена зависимость мощности на выходе 

фотоприемника ( iU ) от разноса гармоник двухчастотного сигнала.  

 

Рис. 3.17 – Зависимость iU от разноса гармоник двухчастотного сигнала 
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Ось абсцисс – разностная частота рif . Ось ординат – мощность на выходе 

фотодетектора, т.е. чем больше разнос, тем дальше от центра контура усиления 

находятся гармоники двухчастотного сигнала, соответственно тем меньше 

амплитуда (мощность на выходе фотодетектора). 

Рассмотрим результаты моделирования способа определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, основанного на 

анализе коэффициента модуляции частоты биений между составляющими 

четырехчастотного излучения. Схема модели показана на рис. 3.18. 

 

Рис. 3.18 – Схема моделирования  

 

На первом шаге моделировалось зондирующее колебание и подавалось на 

оптическое волокно, в котором с помощью излучения накачки возбуждено 

ВРМБ и сформирован КУМБ. В качестве преобразователя одночастотного 

колебания в многочастотное применялся модулятор Маха-Цендера. 

Зондирующее колебание формировалось четырехчастотным с четырьмя 

составляющими равной амплитуды на частотах  f11, f21, f22, f12 со средней 

частотой  𝑓С= (f12+f11)/2=(f22+f21)/2 и разностными частотами ∆𝑓Р1 = f12f11 и ∆𝑓Р2= 

f22f21, меньшими или одной из них равной ширине КУМБ. Четырехчастотный 

зондирующий сигнал подается на тестируемый участок волокна. Происходит 

изменение амплитуд составляющих зондирующего сигнала, они становятся не 

равными в зависимости от взаимного положения средней частоты и 

центральной частоты контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. Далее 
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перестраиваем среднюю частоту Cf  зондирующего колебания, причем в ходе 

перестройки разностные частоты остаются неизменными, регистрируем 

изменение средней частоты. При m1= m2=1 измеряем центральную частоту 𝑓𝑀𝐵 

КУМБ, как равную значению средней частоты Cf  в данный момент времени, и 

определяем амплитуды огибающих частот биений между составляющими 

зондирующего колебания. 

 

 

Рис. 3.19 – Четырехчастотное колебание с Cf =193.09 ТГц. после прохождения через 

одномодовое оптическое волокно, в котором сформирован КУМБ.  

 

3.4 Выводы по главе 

 

1. Разработаны структуры и алгоритмы реализации способа определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. Решаемая 

техническая задача заключалась в повышении чувствительности и точности 

измерений. На первом шаге генерируют зондирующее колебание. На втором 

шаге подают его на вход и принимают с выхода оптического волокна, в 

котором сформирован контур усиления Мандельштама-Бриллюэна. На третьем 

шаге перестраивают частоту зондирующего колебания в диапазоне измерений, 
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соответствующем ширине контура усиления, регистрируют изменения 

параметров, по которым определяют центральную частоту MBf , максимальную 

амплитуду MBU  и добротность MBQ  контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. 

По сравнению с существующими методами, предложенный способ 

характеризуются отсутствием широкополосного приема, что позволяет 

обрабатывать сигнал на частоте биений компонент зондирующего сигнала, 

равной разностной частоте между ними, что существенно сужает полосу 

пропускания приемной части устройства. Также не требуется применения пик-

детектора с прямым детектированием, характеризующегося наличием сильной 

зависимости отношения сигнал шум от интенсивности шумов и других 

флуктуаций, особенно в низкочастотной области, а используется детектор 

огибающей, полоса пропускания которого находится в области минимальных 

шумов приемной части устройства, что позволяет избежать влияния на 

точность измерения интенсивных низкочастотных флуктуаций и помех. 

2. Представлены разработанные  алгоритмы программного обеспечения 

для определения характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

(добротность, максимальное усиление) при различных реализациях 

четырехчастотного способа зондирования. 

3. Проведено имитационное моделирование способа определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна в программной 

среде OptiSystem. В качестве преобразователя одночастотного колебания в 

многочастотное применялся модулятор Маха-Цендера. Получена зависимость 

iU  от разноса гармоник двухчастотного сигнала. Чем больше разнос, тем 

дальше от центра контура усиления находятся гармоники зондирующего 

сигнала, соответственно тем меньше амплитуда и мощность на выходе 

фотодетектора. Полученные результаты подтверждают возможность 

реализации данного способа. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК  

КОНТУРА УСИЛЕНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА-БРИЛЛЮЭНА  

В ОДНОМОДОВОМ ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ  

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

 

Мощность вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна 

относительно невелика, а частота сдвинута примерно на 11 ГГц от несущей, 

поэтому достаточно тяжело различить его сигнал от более мощного сигнала 

Рэлеевского рассеяния. Для решения данной задачи существует множество 

технологий способных раздельно измерить рассеяние Мандельштама-

Бриллюэна и Рэлеевское рассеяние. Существуют методики измерения, где 

используются прямое детектирование и когерентное детектирование обратно 

рассеиваемых сигналов. В схемах прямого детектирования, измерения 

осуществляются путем разделения сигналов с помощью оптических фильтров 

[95-97]. Гетеродинное детектирование теоретически позволяет работать в более 

широком динамическом диапазоне [98,99]. Известны методики, основанные на 

применении источника двух частот и Бриллюэновского сдвига частоты, 

используемого для уменьшения частоты биений в пределах полосы 

пропускания стандартного гетеродинного приемника [100,101]. В данной 

работе полагается, что задача разделения ВРМБ от рассеяния Рэлея решена и 

основной акцент сделан на разработке экспериментальных установок для 
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формирования ВРМБ, зондирующих излучений и проведения 

экспериментальных макетных измерений. 

В разделе 4.1 проанализированы основные погрешности измерений при 

реализации способов полигармонического зондирования и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. 

В разделе 4.2 представлены результаты экспериментального 

исследования по формированию излучения накачки для возбуждения 

вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. Для анализа излучения 

ВРМБ применялся модулятор Маха-Цендера. 

В разделе 4.3 представлены результаты экспериментального 

исследования по формированию двухчастотного зондирующего излучения. 

Генерация двухчастотного излучения происходит в режиме работы ММЦ в 

“нулевой точке”. 

В разделе 4.4 представлены результаты измерений характеристик КУМБ 

на экспериментальной макетной установке. 

Перспективным направлением исследований являются многочастотные 

способы определения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна: метод двухчастотного сканирования и метод маломодового 

зондирования, которые представлены в разд. 4.5. 

 

4.1  Анализ погрешностей измерений при реализации способов 

полигармонического зондирования и определения характеристик контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

Погрешности измерений при реализации способов полигармонического 

зондирования и определения характеристик контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна обусловлены: 

- нестабильностью рабочих режимов модулятора Маха-Цендера при 

формировании двухчастотного зондирующего излучения; 

- неидеальностью формы самого контура. 
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При формировании зондирующих сигналов с помощью модулятора 

Маха-Цендера, возможны искажения, связанные с уходом рабочей точки, 

напряжения и частоты модулирующего сигнала. В работе [102] представлены 

условия возникновения таких колебаний мощности. Основным 

дестабилизирующим фактором является нестабильность положения рабочей 

точки модулятора. Методы по стабилизации параметров преобразования 

частоты и структурные схемы блоков представлены в работах [103-105]. 

В работе [106] представлена методика определения погрешности 

измерений, вызванной неидеальностью формы частотной характеристики 

волоконной решетки Брэгга, при измерении мгновенной частоты 

микроволновых сигналов. Воспользуемся данной методикой для определения 

погрешности, вызванной не идеальностью зондируемого контура. 

В случае реализации способа определения характеристик контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна определив погрешность измерений, 

вызванную несовершенством формы контура усиления, как  , получим 

соответствующее выражение для отношения амплитуд двух частотных 

составляющих зондирующего колебания cf f  и cf f  на выходе контура 

усиления: 
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Тогда погрешность измерений для заданной f  определяется выражением  
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где k  коэффициент характеризующий наклон спектральной характеристики 

контура усиления. Для контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, обычно 

имеющего Лоренцевский профиль спектральной линии [107], коэффициент k  

будет равняться ( )I w /МГц, где ( )I w   спектральное распределение 
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интенсивности для Лоренцевского контура [108,109]. Таким образом, зная 

наклон контура можно определить компоненту погрешности измеренных 

характеристик, вызванную не идеальностью его формы. 

Не менее важным при реализации способа определения характеристик 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна является необходимость 

учитывать погрешность при определении добротности контура усиления. 

Добротность 
MBQ контура усиления определяется по формуле (3.2). 

Важным фактором является необходимость равенства амплитуд 

составляющих двухчастотного зондирующего излучения. Особенно это 

существенно при c MBf f , где коэффициент модуляции огибающей 

двухчастотного сигнала m будет равен 1. 

Для решения этой задачи применим разработанную нами вариацию 

метода, представленного в работе [110], для оптического диапазона. 

Структурная схема устройства представлена на рис. 4.1.  

 

Рис. 4.1 – Структурная схема устройства оценки погрешности способа определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

3 

 

6 

1 4 2 5  8  9 

 7 10  
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Устройство содержит источник лазерного излучения 1, преобразователь 

одночастотного излучения в двухчастотное (электрооптический модулятор) 2, 

первый перестраиваемый генератор 3, оптическое волокно, в котором с 

помощью излучения накачки возбуждено ВРМБ и сформирован КУМБ, блок 

формирования КУМБ 11, детектор 5, контроллер управления 6, первый и 

второй избирательные фильтры 7 и 8 соответственно, блок управления 

отношением амплитуд 9 и блок сравнения 10. 

Колебания с частотой 0f  источника лазерного излучения 1, настроенного 

на центральную частоту контура усиления 4, подают на электрооптический 

модулятор 2, где происходит их модуляция по гармоническому закону сигнала, 

поступившего с перестраиваемого генератора 3, с частотой nf   работающего в 

режиме 1. Промодулированный сигнал, прошедший через оптическое волокно 

4, поступает на детектор 5, затем на избирательный фильтр 7.  Далее в режиме 2 

перестраиваемый генератор 3 подает сигнал с частотой gf  на вход 

преобразователя одночастотного излучения в двухчастотное 

(электрооптического модулятора) 2. Промодулированный сигнал, прошедший 

через контур усиления 4, поступает на детектор 5. К детектору 5 подключают 

два избирательных фильтра 7 и 8, первый избирательный фильтр 7 настраивают 

на прием сигнала с частотой модуляции nf , а второй избирательный фильтр 8 – 

прием сигнала с  частотой модуляции gf . Амплитуды сигналов с частотами nf  

и gf  зависят от добротности контура усиления Мандельштама-Бриллюэна так 

же, как и амплитуды гармоник 0( )gf f  и 0( )nf f . Отношение этих амплитуд 

однозначно характеризует добротность контура усиления 4. Величина 

отношений амплитуд задается блоком управления отношением амплитуд 9. 

Если на входы блока 10 подаются сигналы с разными амплитудами, то на 

его выходе имеется сигнал, управляющий частотой перестраиваемого 

генератора 3. Перестройка перестраиваемого генератора 3 прекращается, когда 

на обоих входах блока 10 появляются сигналы с одинаковыми амплитудами, 
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т.е. при отношении амплитуд гармоник частот gf  и nf , равному заданному 

блоком управления отношением амплитуд 9. 

 

4.2 Формирование излучения накачки для возбуждения вынужденного 

рассеяния Мандельштама-Бриллюэна 

 

Для формирования излучения накачки для возбуждения ВРМБ 

использован DBR-лазер с полосой приблизительно 1 МГц. Структурная схема 

возбудителя показана на рис. 4.2. 

 

DBR Laser

1550 нм
Атт

EDFA

7 дБм 11 дБм

Изм

0...8 дБм

 

Рис. 4.2 – Экспериментальная установка формирования излучения накачки для возбуждения 

ВРМБ (с DBR-лазером) 

 

Характеристики компонент экспериментальной схемы: 

1. Длина волны DBR лазера: 1551.177 нм. 

2. Мощность DBR лазера: 7 дБм. 

3. Перестраиваемый аттенюатор позволяя регулировать уровень 

мощности на выходе циркулятора (вводимое в ОВ) в пределах от 0 до 8 дБм. 

(максимум 8,4 дБм.). 

3. Измеритель FOD 1204 

4. Тестируемое ОВ: 3 бобины, 23 км. старого Corning SMF28, 11 км. 

старого Corning SMF28, 4 км нового Corning SMF28e+ (Технология Nexcore – 

порог ВРМБ на 3 дБ выше, чем у SMF28). 

Относительная характеристика мощностей показана на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 – Относительная характеристика мощностей 

 

На новом волокне SMF28e+ порог на 2-3 дБ выше. 

Далее проанализировано формирование ВРМБ с использованием 

волоконного модулятора Маха-Цендера (рис. 4.4 – структура установки, рис. 

4.5 – общий вид). В качестве источника излучения выбран DFB-лазер. 

 

DFB Laser

1550 нм
Атт

Изм

Драйвер

OSA

3...8 дБм

МMЦ
 

Рис. 4.4 – Схема эксперимента с ММЦ 

 

 

В эксперименте применялся волоконный модулятор Маха-Цендера на 

основе разветвителей 22, разность плеч соответствует области свободной 

дисперсии FSR 0.187 нм. 
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Рис. 4.5 – Экспериментальная установка генерации сигнала ВРМБ (с ММЦ и DFB-лазером) 

 

Так как анализатор спектра имеет разрешение 0.08 нм, точно определить 

контрастность невозможно (получается около 5.36 дБ, рис. 4.6).  

 

 
Рис. 4.6 – Спектр ММЦ для выделения сигнала ВРМБ 

 

Циркулятор 

Лазерный диод Изолятор 
Перестраиваемый 

аттенюатор 
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Оптическое волокно 
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Маха-Цендера 

Оптический 
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По аналогии с ММЦ на основе аналогичных элементов, контрастность 

порядка 12 дБ (рис. 4.7). 

 

 
Рис. 4.7 – Спектр ММЦ для оценки контрастности 

 

Драйвер лазера позволяет управлять длиной волны излучения, регулируя 

ток накачки и температуру лазера. Прогрев лазера в течение 10 мин. 

Аттенюатор позволяет регулировать уровень мощности, вводимой в ОВ 

от +3 до +8 дБ (Примечание. Собственное затухание аттенюатора ~2 дБ. При 

установке затухания наблюдается существенная нелинейность – требуется 

калибровка). 

На выходе портов ММЦ формируется сигнал рэлеевского рассеяния и 

компоненты ВРМБ, фиксируемые измерителем мощности и оптическим 

анализатором спектра. 

Порядок проведения измерения: 

1. Выставляется ток накачки для обеспечения требуемого уровня сигнала. 

2. Аттенюатор выставляется таким образом, чтобы мощность излучения 

на входе ОВ ~ 3 дБм. (нелинейных эффектов нет). 
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3. Путем подстройки температуры длина волны излучения выставляется 

таким образом, чтобы на порту, соответствующему рэлеевскому рассеянию 

(длины волны лазера), было максимальное значение (при этом на порту ВРМБ 

– минимальное значение, т.е. разница уровней максимальная). 

4. Управляя аттенюатором выставляется уровень сигнала, вводимого в 

ОВ. 

На рис. 4.8 – 4.10 показаны, полученные характеристики. 

 
Рис. 4.8 – Зависимость мощности составляющих рассеянного излучения от вводимой 

мощности 

 
Рис. 4.9 – Эволюция спектра на выходе 
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Рис. 4.10 – Спектры при мощности накачки 7дБм 

 

4.2 Формирование двухчастотного зондирующего излучения 

 

Рассмотрим принцип преобразования одночастотного излучения в 

симметричное двухчастотное, и влияние положения рабочей точки. В качестве 

электрооптического модулятора Маха-Цендера был выбран опытный образец 

модулятора производства ПНППК (г. Пермь), диапазон рабочих частот до 6 

ГГц, обладающий малым весом и габаритами – 65х12мм. Рабочая длина волны 

модулятора λ=1,550 мкм, полуволновое напряжение Vπ=1,97 В. 

 

 

 

Рис. 4.11 – Структурная схема установки преобразования одночастотного излучения  

в двухчастотное 
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Рис. 4.12 – Экспериментальная установка 

Компоненты экспериментальной установки: драйвер лазерного диода 

Superlum Pilot-4, лазерный диод LDI-DFB 1550-20/50-T2-SM3-FA-CWP, 

модулятор Маха-Цендера (ПНППК, Пермь), генератор Tektronix AFG 3251, 

генератор высокочастотный Г4-114, стабилизированный источник питания – 

2шт., вольтметр (точность – 0,01В), фотодетектор, осциллограф Agilent DSO 

7104B. 

                

                                       a                                                                               б 

        

                                      в                                                                                г 

Рис. 4.13 – Схема подключения ММЦ (a), управляющий сигнал для ММЦ (б), спектр 

излучения лазерного источника (в), источник излучения с драйвером (г) 



124 

 

Лазерной излучение модулируется ММЦ по интенсивности 

напряжением генератора. Для подачи модулирующего напряжения и частоты 

используется генератор Tektronix AFG 3251. Вид и величина модулирующего 

напряжения задаются на генераторе, а положение рабочей точки с помощью 

источника постоянного смещения. Для частоты генератора 200 МГц 

полуволновое напряжение Vπ=1,97 В. Детектирование излучения происходит в 

фотодетекторе FDI (полоса пропускания <1,5 ГГц), выходной сигнал подавался 

на вход осциллографа и регистрировался на съемном носителе. 

Регистрировался результат детектирования выходного излучения модулятора, 

работающего в нулевой рабочей точке V=1,97 В. Амплитуда модулирующего 

напряжения U=4 В, f=200 МГц. Спектрограмма фотоприёмного устройства 

представлена на рис. 4.14. 

 

 

Рис.4.14 – Спектрограмма сигнала фототока  

фотоприемного устройства в "нулевой" рабочей точке 

 

Выходной ток представляет собой периодическое колебание на 

удвоенной частоте модуляции 400 МГц и собственное выходное колебание 

генератора на 200 МГц. Такой результат возможен, если выходное излучение 

модулятора является двухчастотном колебании, при подавленном несущем 

колебании, а боковые разнесены на удвоенную частоту модуляции. При 

увеличении напряжения смещения режим устойчивой генерации 

двухчастотного излучения нарушается, появляются отчетливые боковые 

полосы сигнала. 



125 

 

              
       Рис. 4.15 – Напряжение смещения 2 В                 Рис. 4.16 – Напряжение смещения 2,05 В 

 

 
Рис. 4.17 – Напряжение смещения 2,08 В 

 

При дальнейшем увеличении напряжения смещения генерация 

двухчастотного сигнала не происходит, что обусловлено выходом из режима 

«нулевой точки». 

 

4.4 Измерение центральной частоты контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна на экспериментальной макетной установке 

 

Измерения центральной частоты контура усиления Мандельштама-

Бриллюэна проводились на комплексной экспериментальной макетной 

установке, составленной из показанных на рис. 4.5, 4.12 и 4.13, с 

использованием модулятора ОАО «ПНППК», г. Пермь.  Для измерительного 

преобразования использовался способ двухчастотного зондирования  

непосредственно контура усиления Мандельштама-Бриллюэна (рис. 2.3,в). 
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Изменение температуры на участке волокна SMF-28 проводилось с помощью 

паяльного фена с калиброванной температурой нагрева (рис. 4.18). 

 

Рис. 4.18 – Процесс нагрева одномодового оптического волокна 

 

На рис. 4.19 – представлена характеристика изменения центральной 

частоты при изменении температуры волокна.  

 

 
 

Рис. 4.19 – Зависимость сдвига центральной частоты от температуры 
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Как видно из рис. 4.19 наблюдается некоторая нелинейность 

характеристики. Анализ полученной характеристики показал, что ее крутизна 

составила 1,51 МГц/С, что в принципе отличается от известных типовых 

значений на величину в 0,15  МГц/С. Более сложные способы зондирования на 

данной установке не проверялись из-за отсутствия электрооптического 

модулятора для реализации однополосной модуляции.  

При реализации макетной экспериментальной установки в диапазоне 

сотен МГц для формирования зондирующего излучения использовался 

электрооптический модулятор Маха-Цендера, аналог которого на рынке стоит 

1200 долларов США, волоконный модулятор-интерферометр Маха-Цендера 

(рис. 4.5) изготавливался собственными силами. Таким образом, при 

использовании фотодетектирования в низкочастотной области стоимость 

установки будет определяться стоимостью электрооптического модулятора в 

канале зондирования. При использовании двухпортового модулятора для 

получения однополосной модуляции в диапазоне 10-13 ГГц стоимость 

установки возрастет до 4000-6000 долларов США. Таким образом, при 

отсутствии использования однополосной модуляции могут быть использованы 

модуляторы в 3 раза дешевле, чем при стандартной реализации ОЭС 

определения характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна.  При 

широкополосном детектировании стоимость фотоприемника также возрастет и 

составит от 350 до 600 долларов США, что позволяет говорить о еще большем 

выигрыше по стоимости, поскольку при работе по разностной частоте, 

лежащей в полосе частот усиления КУМБ, стоимость фотоприемника может 

составить около 10 долларов США. 

 

4.5 Специальные способы определения характеристик контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна в одномодовом оптическом волокне 

 

Представленные специальные способы определения характеристик 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна основываются на применении 
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многочастотного зондирующего излучения [111-113]. Для преобразования 

комплексного спектра ВРМБ из оптической области в электрическую 

применяется прямое или гетеродинное детектирование. Методы 

двухчастотного сканирования [114] и маломодового зондирования [115] 

являются модернизацией способа с однополосной модуляцией, и базируются на 

технологии, представленной в работе [116]. 

 

4.5.1 Метод двухчастотного сканирования 

Если длина волны излучения лазера сканируется по частоте 

 

  tt  cos
0 ,                                          (4.3)  

 

где 0 − исходная частота лазерного излучения,  − глубина сканирования, то 

интенсивность сигнала, будет определяться выражением 
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где    00  )i(T,T  − спектральное пропускание контура и его производные 

поd; I0 − интенсивность излучения источника.  

Избирательный усилитель, настроенный на частоту  или 2, позволяет 

выделить сигнал даже при малом усилении и исключить большую постоянную 

составляющую сигнала  
00

TI .  

Частотная модуляция позволяет увеличить чувствительность 

спектрального фотометрического метода, по крайней мере, на два порядка при 

хорошем отношении сигнал/шум. Спектральное разрешение метода 

производной определяется . Временное разрешение определяется частотой 

модуляции . Спектральное восстановления с точностью до постоянной 

составляющей осуществляется интеграцией последовательного сигнала. 
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При использовании двухчастотного излучения контур усиления 

зондируется двумя сканирующими сигналами с центральными частотами T 0  

и T 0 . При 2/ T  законы модуляции зондирующих частот определяются 

как 
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 Взаимодействие сканирующего излучения лазера и контура усиления 

приводит к появлению амплитудной модуляции (AM) мощности излучения 

принимаемого сигнала. Глубина модуляции такого сигнала пропорциональна 

Qконтура, а огибающая АМ-колебания подчиняется ЛЧМ закону. При 

настройке центральной частоты лазера на центр контура усиления и равенстве 

девиации частоты полуширине контура, исходная частота амплитудной 

модуляции будет равна 0, а ее частотная девиация будет равна 2.  

Результаты исследований обработки сигналов для прямого и 

когерентного детектирования показали, что для выделения низкочастотного 

сигнала телеметрических частот, в котором заложена информация о спектре в 

пределах анализируемого расстояния, на приемном конце осуществляется 

смешение принятого сигнала с опорным сигналом. Измерение приращения 

частоты поднесущей ΔΩR = 2βR/c происходит с помощью регистрации разности 

частот поднесущих переданного и принятого сигналов. Под соответствующие 

требования для сканирования контура усиления и ЛЧМ разрешение 

пространственных измерений более строгие условия применяются свойствами 

контура усиления. Это вызывает снижение пространственного разрешения.  

В случае прямого детектирования двухчастотного отраженного сигнала 

гетеродинирование осуществляется с пространственным совпадением 

смешения лучей. Тогда спектр сигнала переносится в область с минимальным 

уровнем шумов фотодетектора. Контроль диапазона осуществляется путем 
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измерения изменений удвоенной частоты модулирующего ЛЧМ чирп сигнала и 

частоты выходного сигнала от промежуточного усилителя приемной системы. 

Контроль параметров происходит с помощью измерения уровня мощности 

сигнала на той частоте. Для коротких волокон, которым необходимы полосы на 

приемном пути в диапазоне 20-100 МГц, увеличение чувствительности может 

составить два порядка.  

В случае применения двухчастотного излучателя, построенного по схеме 

преобразования одночастотного излучения в двухчастотное [117], частотная 

модуляция может быть осуществлена двумя сигналами. Первый удовлетворяет 

требованиям сканирования контура и ЛЧМ модуляции, второй представляет 

собой модулирующий сигнал постоянной частоты, лежащий в пределах 

контура с амплитудой на два порядка меньшей, амплитуды сканирующего 

сигнала.  

Тогда сигнал будет содержать две компоненты. Первая 

    RTIfkU ,,
011  зависит от характеристик контура усиления, параметров 

измерительной аппаратуры и ряда других факторов. Вторая компонента 2
U , 

практически не испытывающая воздействия – только от  RTIfk ,,
02 . 

Пронормировав 1
U  по 2

U  для дальности R (одновременная выборка сигналов) 

и полагая, что k1=k2, получим выражение, зависящее только от параметров 

контура   [118].  

При фононной СВЧ-спектроскопии оптического волокна существенное 

значение приобретает локализация дефекта или измеряемого параметра. 

Поэтому рассматривается не только определение характеристик контура 

усиления с помощью сканирования, но и ЛЧМ модуляция центральной частоты 

зондирующего излучения, необходимая для определения координат внешнего 

воздействия физических полей. Одним из вариантов повышения 

чувствительности является двухчастотная сканирующая система с ЛЧМ 

модуляцией.  
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Задавшись разрешающей способностью в 5м. и максимальной 

дальностью 2 км., произведена оценка тактических характеристик ЛЧМ-

подсистемы. Девиация частоты лазерного излучателя f без учета показателя 

преломления волокна однозначно определяется разрешающей способностью 

подсистемы 

                                                 / 4f c R                                            (4.6)  

 

Подставляя в выражение (4.6) заданную величину получим f = 15 МГц.  

Для однозначного измерения период модуляции должен быть 

значительно больше времени задержки сигнала обратного рассеяния с 

максимальной дальности. При R=2 км задержка составит 1,310
5

с, а период 

модуляции Tm=1/fm=10
4

 с. Обычно в частотной дальнометрии для выделения 

низкочастотного сигнала дальномерных частот, заключающего в себе 

информацию о характеристиках контуров в анализируемом интервале 

дальностей R в приемном тракте аппаратуры производится смешение 

принятого сигнала с опорным сигналом. Во всех случаях измерение 

приращения частоты поднесущей излучателя осуществляется посредством 

регистрации разности частот поднесущих излученного и принятого сигналов. 

Для дальности R частота биений fR принимаемого и излучаемого сигнала равна 

  

                                                        2 /R mf R ff c                                              (4.7)  

 

При подстановке наших данных получим fR=2 МГц и необходимость 

реализации 100 канального анализатора спектра при полосе фильтра 20 кГц. 

Таким образом, при использовании ЛЧМ-модуляции с разрешающей 

способностью 5 м может быть определен участок волокна, к которому 

приложено внешнее физическое поле. 

 

4.5.2 Метод маломодового зондирования 

Соблюдение синхронизма фазовых, частотных, амплитудных и 

поляризационных характеристик составляющих зондирующих сигналов 
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является необходимым для высокой точности определения параметров контура 

усиления. Применение стабилизированных и синхронизируемых лазеров не 

всегда помогает выполнить данное условие. Поэтому актуальной задачей 

является получение двухчастотного и двухполосного колебания с несколькими 

частотами и высокой синхронизацией. Предлагаемый метод базируется на 

амплитудно-фазовом преобразовании (метод Ильина-Морозова [119-122]). 

Метод основан на коммутации фазы на 180 амплитудно-модулированного 

колебания в момент прохождения его огибающей своего минимального 

значения. Основная задача состоит в определении формы и параметров 

модулирующего колебания S(t) для получения выходного двухчастотного 

колебания с подавленной несущей 0 . 

Полное подавление боковых составляющих при 3n  может быть 

достигнута при применении колебания вида tStS  sin)( 0 . Тогда сигнал с 

коэффициентом амплитудной модуляции b будет иметь спектр 
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Амплитуда спектральных составляющих будет определяться 

коэффициентами ряда Фурье. Для n=1 будет E1=[2E0/π][1−b]+[πE0b/4], для 3n

En =[2E0/πn][1−b]. При bopt=1 спектр содержит две полезных составляющих с 

частотами ω0±Ω, и паразитные составляющие подавлены. Когда коэффициент 

модуляции изменяется между (0,7−1)bopt коэффициент нелинейных искажений 

будет меньше 1%.  

Найденные модулирующие колебания позволяют получить симметричное 

двух полосное излучение, состоящее из нескольких равноудаленных частотных 

составляющих (мод) равной амплитуды, жестко синхронизированных в фазе 

или в противофазе. Для этого в общем случае необходимо решить систему 
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уравнений для коэффициентов ряда Фурье, варьируя не только коэффициент 

амплитудной модуляции, но и величину коммутации фазы . 

Используя колебание tStS  sin)( 0  получим следующие выражения для 

амплитуд спектральных составляющих 
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  для n=2,4,6…                          (4.10) 

      Выражения (4.9) - (4.10) позволяют определить спектральное распределение 

результирующего сигнала для любых b и . 

Тогда следует искать формирующие колебания, не затрагивая коммутации 

фазы, а применяя синтез модулирующих колебаний со сложным 

гармоническим составом из k мод:  

 

),  2( cos)(
1







k

k tkStS
 

























 



1 2

1

2

1

2

12

k

k
n

knkn

m

n

E
E   ,                          (4.11)    

 

где Sk  парциальные амплитуды, En – выражения для коэффициентов Фурье его 

спектра, mk парциальные коэффициенты амплитудной модуляции.  

Это позволит учесть влияние нелинейности модуляционных характеристик 

реальных устройств, используемых для амплитудно-фазового преобразования, 

на спектральный состав выходного излучения.  

Дифференциальная частота двухчастотного колебания при bopt=1 

определяется частотой Ω коммутации фазы θ, и стабильность связана напрямую 

с частотной стабильностью приводящих напряжений и нестабильностью 
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коммутирующих устройств. Во время перенастройки дифференциальной 

частоты, которая необходима в некоторых видах измерений и довольно просто 

реализована с помощью амплитудно-фазового преобразования, минимальный 

сдвиг частоты определяется крутизной характеристики усиления модулятора, а 

максимальный сдвиг частоты определяется высокой частотой отсечки 

модулятора и корреляцией между модулятором и модулированными частотами. 

Энергетическое равенство боковых лепестков и эффективность их 

преобразования имеют большое значение в многочастотных системах. 

Используя полученные уравнения для спектров выходных колебаний и 

принимая во внимание свойства амплитудно-фазового преобразования, 

например, применение дополнительной мощности амплитудной модуляции и 

фазовой коммутации для формирования боковых лепестков, возможно, 

определить, что мощность последнего составляет 60% от исходного 

одночастотного колебания, и коэффициент преобразования равен значению без 

учета потерь в реальном модуляторе. Многочастотное излучение позволяет 

использовать любую пару сформированных частот для дифференциального 

анализа без перенастройки центральной частоты лазера. Маломодовое 

зондирование для определения характеристик контура усиления представлено 

на рис 4.20. 

Исходное зондирование двухмодовым 

излучением с составляющими A1=A1 с 

разностной частотой 2 не позволило 

определить центральную частоту 

контура усиления (по условию 

равенства их амплитуд на его выходе, 

так как A1<<A1). При этом 

составляющие A1 и A1 лежат на одном 

левом склоне контура усиления, что 

можно определить по его фазовой характеристике. В этом случае подстройка 

частоты исходного одночастотного лазерного излучения или частоты  не даст 

Y() 

A1<A1 

A1= A3 

A3>A5 

5311     35 

A3<A1 

A5<A3 

Рис. 4.20 Маломодовое зондирование 
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желаемого равенства амплитуд. Перестройка, как частоты лазера, так и 

разностной частоты между составляющими либо достаточно сложно 

реализуема, либо осуществляется по нелинейным законам. Поэтому, изменим 

параметры амплитудно-фазового формирования зондирующего излучения. При 

решении задачи (4.9) для E3=E3=0 и ограничившись четырьмя составляющими, 

получим маломодовое излучение с частотами A1 иA5. При этом составляющие 

A1, A1, A5 лежат на левом, а составляющая A5 – на правом склоне контура 

усиления. Поскольку A1>>A5, что можно определить по огибающей данной 

пары, вырезанной полосовым фильтром, изменим параметры амплитудно-

фазового формирования зондирующего излучения еще раз. При решении 

задачи (4.9) для E5=0 и ограничившись четырьмя составляющими, получим 

маломодовое излучение с частотами A1 иA3. В этом случае составляющие A1 и 

A3 лежат на разных склонах контура и ненамного отличаются по амплитуде. В 

результате подстройки исходного излучения получим A1=A3, что позволяет 

определить центральную частоту контура усиления.  

Возможно три вида анализа: анализ каждой составляющей в отдельности 

(дифференциальный анализ), анализ огибающей каждой двухчастотной пары 

(интегрально-дифференциальный анализ), и анализ по всем компонентам 

(интегральный анализ). Все эти методы реализуемы и соответствуют одно-, 

двух- и многочастотному зондированию контура усиления ВРМБ с 

ограниченным числом оптических полосовых фильтров.  

В более комплексном виде для нахождения центра и полуширины 

контура усиления ВРМБ в одномодовом оптическом волокне необходимо 

решить систему уравнений с амплитудными и фазовыми коэффициентами 

частотных составляющих. Процедура заключается в решении системы 

уравнений вида: 

 

        EEAD ,                                              (4.12) 
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где [D] – матрица выходных значений токов фотоприемника на частотах k; 

[А] – матрица, описывающая необходимые составляющие характеристики 

контура усиления в его полосе ; [E] – матрица, описывающая спектр 

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

 – 

матрица, комплексно-сопряженная [E]. 

 На первом шаге процедуры осуществляется зондирование контура 

усиления двухмодовым излучением, амплитуда составляющих с n3 равна 0, 

при этом попадания в центр не требуется. По амплитуде составляющих 

фотоприемника на частоте  определяется, на каком склоне контура находится 

зондирующее излучение, его крутизна, удаленность от центральной частоты 

[123]. На втором – используется маломодовое излучение, у которого 

составляющая с n=3 равна 0, а n=5 не равна 0, на третьем – излучение, у 

которого составляющая с n=5 равна 0, а n=3 не равна 0. В то же время 

анализируются амплитуды составляющих фотоприемника на частотах , 2, 

3.  

Амплитуда составляющих зондирующего колебания известна и, как 

показали результаты проведенных исследований [124], стабильна, можно с 

заданной точностью определить характеристики контура усиления – 

центральную частоту, крутизну, симметричность формы и т.д. На четвертом 

шаге путем изменения исходной частоты 0, количества мод nна частотах 

{0±k}{} и анализирующих фильтров на частотах k, можно 

оптимизировать анализ спектральных характеристик и настроить центральную 

частоту зондирующего лазера на  центр для получения сигнала слежения [125]. 

 

4.6. Выводы по главе 

 

1. Проанализированы основные погрешности измерений при реализации 

разработанных способов и предложены способы их минимизации. Установлено 

что основными погрешностями являются: нестабильность рабочей точки ММЦ 

при формировании двухчастотного сигнала, не идеальность формы контура 
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усиления Мандельштама-Бриллюэна, погрешность при определении 

добротности контура усиления, характеризующаяся необходимостью равенства 

амплитуд, составляющих двухчастотного зондирующего излучения. 

Предложены методы определения и оценки погрешностей измерений. 

2.Представлены результаты экспериментальных исследований по 

формированию излучения накачки для возбуждения вынужденного рассеяния 

Мандельштама-Бриллюэна. Порог ВРМБ у нового типа волокна Corning 

SMF28e+ на 3 дБ. выше, чем у стандартного SMF28. Для анализа излучения 

ВРМБ применялся модулятор Маха-Цендера. Получены спектры ВРМБ при 

различных уровнях мощности накачки. Представлены результаты 

экспериментальных исследований по формированию двухчастотного 

зондирующего излучения. В качестве электрооптического модулятора Маха-

Цендера был выбран опытный образец модулятора производства ПНППК (г. 

Пермь). Генерация двухчастотного зондирующего излучения возможна при 

режиме работы ММЦ в “нулевой точке”. При увеличении напряжения 

смещения режим устойчивой генерации двухчастотного излучения нарушается, 

появляются отчетливые боковые полосы сигнала. При экспериментальной 

реализации ОЭС для измерения центральной частоты контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна при изменении температуры получена крутизна 

характристики 1,51 МГц/С, что близко к значению известной 

характеристической зависимости 1,36 МГц/С. Оценочный расчет 

ориентировочной стоимости ОЭС для измерения характеристик КУМБ показал, 

что при реализации способов измерения на разностной частоте спектральных 

составляющих зондирующих излучений, выигрыш по стоимости может 

составить до 3 раз. 

3. Разработаны многочастотные способы определения характеристик 

контура усиления Мандельштама-Бриллюэна: метод двухчастотного 

сканирования и метод маломодового зондирования. Данные методы являются 

разновидностью способа с однополосной модуляцией и созданы для 

повышения точности измерений. В случае прямого детектирования 
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двухчастотного отраженного сигнала гетеродинирование осуществляется с 

пространственным совпадением смешения лучей, а спектр сигнала переносится 

в область с минимальным уровнем шумов фотодетектора. Контроль параметров 

происходит с помощью измерения уровня мощности сигнала. Применение 

стабилизированных и синхронизируемых лазеров не всегда помогает 

выполнить условие синхронизма характеристик составляющих зондирующих 

сигналов. Решением данной задачи является применение метода маломодового 

зондирования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно 

квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи 

улучшения метрологических и технико-экономических характеристик оптико-

электронных систем зондирования и определения параметров контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна как основных параметров распределенного 

измерительного преобразования температур и деформаций растяжения/сжатия 

в одномодовом оптическом волокне.  Улучшение указанных характеристик 

достигнуто благодаря применению полигармонических излучений для 

зондирования контура усиления и способов анализа амплитудных соотношений 

в огибающих биений их частотных компонент для определения его параметров. 

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих 

положений: 

1. На основе систематизации и анализа информации о существующих и 

перспективных оптико-электронных системах зондирования и определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна, как основных 

характеристик распределенного измерительного преобразования температур и 

деформаций растяжения/сжатия в одномодовом оптическом волокне, 

определены возможные пути улучшения их метрологических и технико-

экономических характеристик. Показано, что дальнейшее развитие систем 

указанного класса может быть основано на применении в них для зондирования 

полигармонических излучений и реализации способов оценки амплитудных 

соотношений огибающих биений их частотных компонент для определения 

таких характеристик контура усиления, как: центральная частота, 

максимальный коэффициент усиления и ширина. 
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2. Разработан способ двухчастотного зондирования контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна и определения его центральной частоты, как 

основной характеристики измерительного преобразования температуры и 

деформаций растяжения/сжатия в одномодовом оптическом волокне. 

Предложена структурная схема оптико-электронной системы для реализации 

способа. Показано, что способ характеризуется повышенным в 3-6 раз 

отношением сигнал/шум измерений, исключением погрешностей, связанных с 

необходимостью поиска центральной частоты по максимуму усиления, и 

простотой предложенных процедур ее определения по амплитудным 

соотношениям огибающих биений двух частотных компонент. Проведено 

имитационное моделирование процесса двухчастотного зондирования контура 

усиления и определения его центральной частоты в программной среде 

OptiSystem, подтвердившее возможность реализации данного способа, а также 

повышение чувствительности и точности измерений. 

3. Разработан способ четырехчастотного зондирования контура усиления 

Мандельштама-Бриллюэна и определения его максимального усиления и 

ширины, как основных характеристик измерительного преобразования, 

необходимых для разделения мультипликативного отклика одномодового 

оптического волокна по температуре и деформациям растяжения/сжатия. 

Предложена структурная схема оптико-электронной системы для реализации 

способа.  Разработаны алгоритмы программного обеспечения для определения 

характеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна. Показано, что в 

дополнение к преимуществам двухчастотного данный способ характеризуется 

исключением погрешностей, связанных с необходимостью его сканирования, а 

также простотой предложенных процедур определения максимального 

усиления и ширины по амплитудным соотношениям огибающих биений двух 

пар частотных компонент. Проведено имитационное моделирование процесса 

четырехчастотного зондирования контура усиления и определения его 

максимального усиления и ширины в программной среде OptiSystem, 

подтвердившее возможность реализации данного способа, а также повышение 

чувствительности и точности измерений. 

4. Разработаны практические рекомендации по проектированию оптико-

электронных систем для зондирования и определения характеристик контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна в одномодовом оптическом волокне для 
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распределенных измерений температурных и деформационных воздействий на 

него. Проведены экспериментальные исследования процессов формирования 

излучения накачки для возбуждения в волокне вынужденного рассеяния 

Мандельштама-Бриллюэна, а также получения двухчастотного и 

четырехчастотного зондирующих излучений. Продемонстрировано измерение 

центральной частоты контура усиления на экспериментальной макетной 

установке при изменении температуры. Проведен анализ основных 

погрешностей измерений при реализации разработанных способов и 

предложены решения для их минимизации. 

Разработаны специальные способы определения характеристик контура 

усиления Мандельштама-Бриллюэна, основанные на его двухчастотном 

сканировании и многочастотном зондировании. Дано теоретическое 

обоснование указанных способов, исследование которых рассматривается как 

направление для дальнейшего развития работ.  

Результаты диссертационной работы внедрены в виде отдельных оптико-

электронных систем, их узлов, программных средств, рекомендаций по 

проектированию и учебно-методических материалов.  

Новизна и полезность технических решений подтверждены тремя 

патентами РФ на изобретение и полезные модели.  
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