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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. С развитием сенсорных волоконно-оптических 

технологий волоконно-оптические датчики (ВОД) становятся одним из 

перспективных инструментов, применяемых для систем климатических 

испытаний (СКИ). В сравнении с классическими СКИ, которые используют 

термометры на основе биметаллического чувствительного элемента, термостаты, 

термоиндикаторы, пирометры, а также резистивные и емкостные датчики 

относительной влажности, ВОД имеют существенные преимущества по высокой 

чувствительности, простоте структуры, компактности, возможности контроля 

широкого спектра климатических параметров, высокой помехоустойчивости к 

электромагнитным помехам, а также устойчивости к коррозии. 

Для построения волоконно-оптических СКИ (ВОСКИ) используются 

телекоммуникационные волокна с различными покрытиями, сохраняющими свою 

работоспособность при температурах от 100 до +300 °С. Значительное внимание 

в области ВОСКИ отводится использованию квазираспределенных и точечных 

технологий измерений. В этом случае волокно используется как среда передачи 

информации от ВОД, мультиплексированных по различным технологиям, и как 

основа для построения последних.  

В качестве одной из наиболее применимых технологий построения ВОД 

выступают технологии волоконных брэгговских решеток (ВБР). Преимущества 

ВБР заключаются в уникальном преобразовании измеряемой величины в 

значение, как правило, брэгговской (центральной) длины волны, отраженного или 

прошедшего через нее излучения, и в возможности простого изготовления. ВБР 

способны измерять широкий спектр параметров, основанных на чувствительности 

решеток к механическому напряжению, температуре и изменению показателя 

преломления внешней среды, и имеют потенциал для одновременного измерения 

нескольких параметров. Спектральные характеристики ВБР носят резонансный 

характер, однако функция преобразования «длина волны»-«амплитуда» для их 

оценки в области центральной длины волны либо осциллирует, либо имеет 

достаточно плоский или нелинейный характер. Поэтому для повышения 

разрешающей способности измерений синтезируют ВБР с неоднородностями в 

спектре или ВБР со специальной формой спектра для обеспечения линеаризации 

измерительных характеристик. В последнее время в структуре ВОД начинают 

активно разрабатываться ВБР с вогнутой, треугольными симметричными и 

ассиметричными формами спектра, имеющими линейную форму спектра, как 

минимум в области центральной длины волны при вершине. 

Исследованиям волоконно-оптических сенсорных технологий посвящены 

труды российских ученых О.Б. Витрика, С.А. Бабина, С.А. Васильева, А.С. 

Куркова, И.О. Медведкова, О.В. Иванова, Р.В. Кутлуярова и др., ведущих 

исследования в  НЦВО РАН, ИРЭ РАН, ДВФУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, УГАТУ. 

Известны разработки зарубежных ученых, в том числе E. Udd, I. Bennion, X. Dong, 

G. Gagliardi и других. Практические разработки фирм Micron Optics, FiberSensing, 

Инверсия-Сенсор, Нева Технолоджи и др. применяются для построения 

волоконно-оптических сенсорных систем различного назначения. 
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Особенностью работ представленных авторов и фирм является 

необходимость использования сложной дорогостоящей аппаратуры 

спектрального и/или временного анализа принятого излучения и фотоприемного 

блока для регистрации спектрального смещения центральной длины волны (как 

правило, это оптические анализаторы спектра). Этому способствует устоявшийся 

подход к ВОСС, как к системе широкополосного прямого детектирования.  

В работе рассмотрению подлежат технологии построения датчиков 

физических полей на основе ВБР с возможностью получения раздельного отклика 

на физические поля различной природы, использование технологий построения 

ВБР со специальными формами спектра для линеаризации характеристик и 

повышения разрешающей способности измерений, а также методов и средств 

реализации узкополосной ОЭИА для регистрации последних. 

В последнее время значительного прогресса в плане точности и 

разрешающей способности измерений, а также практичности применения 

достигли технологии узкополосного полигармонического, в частности, 

двухчастотного зондирования ВБР непрерывным излучением, что делает их 

конкурентоспособными для указанных выше методов преобразования 

информации по метрологическим характеристикам, простоте и стоимости 

реализации. Их основным достоинством является отсутствие необходимости 

проведения измерений в области резонанса спектральной характеристики 

решетки. Данным исследованиям посвящен ряд работ указанных ранее авторов, а 

также работы научной школы, сложившейся в КНИТУ-КАИ под руководством 

Польского Ю.Е., Ильина Г.И., Морозова О.Г.  

Однако существенным недостатком данных работ является необходимость 

определения фазовых характеристик огибающих прошедших ВОД компонент 

зондирующего сигнала в области десятков ГГц, что представляет собой 

непростую задачу. Кроме того, только амплитудный анализ не дает однозначного 

определения знака изменения физического поля. Ряд вопросов вызывает 

чувствительность измерений, определяемая отношением сигнал/шум. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и научно-

технической задачи разработки способов и средств амплитудного 

полигармонического анализа спектральных характеристик ВОД на основе ВБР со 

специальными формами спектра (вогнутой, треугольных симметричной и 

ассиметричной), предназначенных для раздельной регистрации физических полей 

различной природы  (температуры и влажности) и построения на их основе более 

совершенной ОЭИА ВОСКИ, с точки зрения точности и чувствительности.  

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой задачи. 

Тематика и содержание работы соответствуют планам научных исследований, 

выполняемых КНИТУ-КАИ в рамках Постановления Правительства РФ от 

09.04.2010 №218,  ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России», государственного задания Минобрнауки РФ, 

инициативных хозяйственных договоров. 

Объектом исследования является оптико-электронная измерительная 

аппаратура волоконно-оптических систем климатических испытаний.  



3 

 

Предмет исследования – волоконно-оптические датчики систем 

климатических испытаний со специальной формой спектра, способы их 

зондирования и получения информации. 

Цель настоящей работы состоит в решении важной научно-технической 

задачи – улучшении метрологических и технико-экономических характеристик 

оптико-электронной измерительной аппаратуры волоконно-оптических систем 

климатических испытаний на основе применения в них брэгговских датчиков со 

специальной формой спектра и четырехчастотных способов их зондирования с 

определением климатических показателей по параметрам огибающей биений 

частотных компонент, как основных параметров измерительного преобразования.  

Научная задача диссертации – разработка принципов построения и 

методов анализа оптико-электронной измерительной аппаратуры волоконно-

оптических систем климатических испытаний, основанной на особенностях 

применения в них датчиков, построенных на базе волоконно-оптических решеток 

Брэгга с традиционной и специальными формами спектра, возможности 

получения от них раздельного линеаризованного отклика на воздействия 

физических полей различной природы, а также способов четырехчастотного 

зондирования для определения их спектральных характеристик, как основных 

характеристик измерительного преобразования с возможностью повышения 

чувствительности измерений. 

Решение поставленной задачи научного исследования проводилось по 

следующим основным направлениям: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных 

ВОСКИ, построенных на базе классических ВБР и ВБР со специальной формой 

спектра; выявление резервов для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик ОЭИА ВОСКИ, основанных на применении ВБР со 

специальной формой спектра и полигармонических способов зондирования их 

характеристик. 

2. Анализ возможности синтеза ВБР с вогнутой, треугольной симметричной 

и ассиметричной формами спектра с целью построения на их основе датчиков 

температуры и влажности с линеаризованными характеристиками; моделирование 

измерительных характеристик датчиков на основе указанного типа решеток с 

использованием метода обратного преобразования Фурье; проведение 

вычислительных и физических экспериментов для подтверждения 

работоспособности и оценки метрологических и технико-экономических 

преимуществ разработанных датчиков.  

3. Теоретическое обоснование способов измерения температуры и 

влажности на основе четырехчастотного зондирования ВБР со специальной 

формой спектра; сравнительный анализ методов при зондировании с 

одинаковыми средними, различными и одинаковыми разностными частотами; 

проведение вычислительных и физических экспериментов для подтверждения 

работоспособности и оценки метрологических и технико-экономических 

преимуществ способов.  

4. Разработка практических рекомендаций по созданию оптико-электронной 

измерительной аппаратуры волоконно-оптических систем климатических 
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испытаний на основе применения в них ВБР со специальной формой спектра и 

четырехчастотных способов зондирования; внедрение результатов исследований 

и оценка перспектив дальнейшего развития исследований. 

Методы исследования. При выполнении диссертационный работы 

применялись методы спектрального анализа сигналов различной формы, методы 

Фурье преобразований для синтеза волоконных брэгговских решеток, методы 

анализа процессов электрооптических и оптико-электронных преобразований, 

методы математической физики. 

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 MATHCAD 14, OptiSystem 7.0, OptiGrating 4.2. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем. 

Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик ОЭИА ВОСКИ,  основанные на применении в ней 

волоконно-оптических брэгговских решеток со специальной формой спектра, 

являющихся чувствительными элементами датчиков измерения температуры и 

влажности, и разработанных для их зондирования четырехчастотных способов с 

анализом амплитуд огибающих пар их составляющих, расположенных на 

противоположных склонах решеток. 

Предложены структуры датчиков температуры и влажности на основе 

использования ВБР со специальными формами спектра в качестве их 

чувствительных элементов с возможностью раздельной регистрации отклика 

решетки на одновременное воздействие полей различной физической природы.  

Дано теоретическое обоснование четырехчастотных способов зондирования 

ВБР со специальными формами спектра с использованием излучений с 

одинаковыми средними, неравными и равными разностными частотами в парах 

спектральных компонент, расположенных на противоположных склонах решеток,  

для измерения температуры и влажности. Получены результаты вычислительных 

и физических экспериментов, подтвердившие повышение чувствительности, 

разрешающей способности и точности измерений.  

Разработаны структуры и алгоритмическое обеспечение, рекомендации по 

проектированию ОЭИА ВОСКИ для регистрации температуры и влажности на 

основе разработанных способов и средств, характерной чертой которых является 

простота и низкая стоимость практической реализации, незначительно 

превышающая аналогичные двухчастотные системы. 

Практическая ценность работы заключается в разработке ВОД, 

электрооптические и оптико-электронные устройства ОЭИА ВОСКИ с 

улучшенными метрологическими характеристиками, а именно: опытных образцов 

датчиков на основе ВБР температуры и влажности со специальной формой 

спектра, электрооптические модуляторы для формирования четырехчастотных 

зондирующих излучений, оптико-электронные узлы для обработки 
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измерительной информации. Кроме указанных результатов разработаны 

рекомендации по проектированию и расчету указанных волоконно-оптических, 

электрооптических и оптико-электронных устройств. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований 

использовались при выполнении НИР и НИОКР КНИТУ-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 (программы «Фотоника» и 

«Радиофотоника»), договоров №102-ПТ и №157814970001 с ДООО «ИРЗ ТЭК», а 

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

«Телекоммуникации», что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на Юбилейной конференции ICATT-2015, 

Харьков, Украина, 2015 г., IX и XII SPIE conferences «Optical Technologies for 

Telecommunications», XII и XV-ой Международной НТК «Проблемы техники и 

технологий телекоммуникаций», Казань, 2011, 2014 гг., на 6-ом Российском 

семинаре по волоконным лазерам, Новосибирск, 2014 г., 3-ей Всероссийской 

конференции по волоконной оптике, Пермь, 2011 г., VI и IX-ой Международной 

НПК «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», 

Казань, 2011, 2014 гг., II-ой Международной НТК «Информационно-

измерительные, диагностические и управляющие системы», Курск, 2011 г., 1-st 

International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and 

Nanostructures, Санкт-Петербург, 2014 г., Международных молодежных научных 

конференциях «Туполевские чтения», «Тинчуринские чтения», «Наука молодым» 

в Казани и Йошкар-Оле в 2011-2014 гг., на итоговых конференциях 2013-2015 гг. 

и НТС КНИТУ-КАИ. 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 21 научная работа, 

в том числе три статьи в рецензируемых журналах по списку ВАК, четыре статьи 

в зарубежных изданиях, входящих в базу данных Scopus, четыре статьи в 

журналах, входящих только в базу данных РИНЦ, 8 материалов докладов, 

получено два патента на изобретение и полезную модель, а также одно решение о 

выдаче патента. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 121 

наименование, одного приложения. Работа без приложения изложена на 171 

странице машинописного текста, включая 85 рисунков и четыре таблицы. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 «Приборы 

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

пунктам: 

 1. «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий» (четырехчастотные способы зондирования ВБР для 

измерения температуры и влажности в системах климатических испытаний); 
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2. «Разработка и оптимизация методов расчета и проектирования элементов, 

средств, приборов и систем аналитического и неразрушающего контроля с учетом 

особенностей объектов контроля» (синтез ВБР со специальными формами спектра 

и аналитические выражения для определения спектральных характеристик 

зондирующего излучения на их выходе с целью определения амплитудных 

параметров огибающих сигналов биений спектральных компонент, однозначно 

определяющих параметры физических полей, приложенных к ВОД).  

Личный вклад автора. Все экспериментальные результаты получены 

лично автором.  Теоретические результаты и опубликованные работы получены и 

написаны в соавторстве при определяющем участии автора. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- методы и средства улучшения метрологических и технико-экономических 

характеристик оптико-электронной измерительной аппаратуры волоконно-

оптических систем климатических испытаний; 

- структуры датчиков на основе ВБР со специальными формами спектра для 

измерения температуры и влажности; 

- способы четырехчастотного зондирования ВБР со специальными формами 

спектра двумя двухчастотными излучениями: с одинаковой средней, разными и 

одинаковыми разностными частотами для измерения температуры и влажности; 

- результаты математического и компьютерного моделирования, 

физических экспериментов, подтверждающие повышение чувствительности, 

разрешающей способности и точности разработанной оптико-электронной 

измерительной аппаратуры; 

- рекомендации и результаты проектирования оптико-электронной 

измерительной аппаратуры волоконно-оптических систем климатических 

испытаний и ее элементов, характеризующейся простотой и низкой стоимостью 

реализации; 

- результаты внедрения в научно-исследовательский и образовательный 

процесс разработанных теоретических положений и устройств. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана 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. 

Исследования, проведенные в первой главе, позволили выявить недостатки 

существующей ОЭИА ВОСКИ и определить пути улучшения основных 

метрологических и технико-экономических характеристик последней.  

В разд. 1.1 из всего многообразия различных видов воздействий выделены 

определенные внешние воздействия, оказывающее определяющее влияние на 

надежность и стойкость РЭА. К ним относятся климатические, механические и 

электрические воздействия. Особое внимание (по максимальной доле отказов) 

следует уделить климатическим испытаниям. В частности, необходимо 
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рассмотреть датчики температуры (максимальные и минимальные значения, 

изменение) и влажности, так как при эксплуатации значительно увеличивается 

доля отказов РЭА по причине влияния влажности (рис.1). Таким образом, 

основной акцент в данной работе будет сделан на исследование ВОД 

температуры и влажности для ВОСКИ. 

ВОД давления будут рассмотрены в дальнейших исследованиях с учетом 

классических методов измерительного преобразования мембранного типа, 

применяемого как в электронных, так и волоконно-оптических системах. 

 

а                                                                  б 

Рис. 1– Распределение долей отказов РЭА по видам воздействующих внешних факторов:  

а) при испытаниях; б)  при эксплуатации 

 

В разделе 1.2 был показан принцип работы ВБР и представлены 

спектральные зависимости коэффициента отражения. Исходя из общей формулы 

зависимости резонансной длины волны решетки Брэгга от воздействия внешних 

факторов были показаны зависимости смещения спектра ВБР от температуры, 

механического напряжения и изменения показателя преломления внешней среды.  

Показаны варианты устранения мультипликативности отклика решетки 

Брэгга на внешнее воздействующие факторы и возможность выделения 

требуемого параметра измерения, например, температуры или влажности. Были 

рассмотрены несколько вариантов решения данной задачи и из них выбран способ 

совмещенного/параллельного подключения двух ВБР с изолированием одной из 

них от определенных воздействующих факторов.  

Рассмотрены известные исследования по синтезу волоконных решеток 

Брэгга со специальной формой спектра и их применение. Показана возможность 

получения ВБР с произвольной формой спектра, в том числе треугольной, на 

основе преобразования Фурье. Представлен обзор средств и методов записи ВБР 

со специальной формой спектра, а также оценена возможность их записи на  

оборудовании, имеющимся в распоряжении НИИ ПРЭФЖС. 
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В разд. 1.3 рассмотрены способы зондирования ВОД на ВБР. Критическое 

рассмотрение сложившегося положения, показало, что создание волоконно-

оптической системы климатических испытаний РЭА с улучшенными 

метрологическими и технико-экономическими характеристиками во многом 

осложняется ограниченными возможностями, сложностью и стоимостью 

существующей ОЭИА. 

Преимуществом широкополосной технологии является линейность 

получаемой характеристики измерительного преобразования. Первым ключевым 

недостатком является применение сложных широкополосных спектральных или 

сканирующих методов измерительного фотометрического преобразования и 

дорогостоящей аппаратуры для их реализации. Вторым – мультипликативность 

отклика ВБР на изменение температуры, давления, коэффициента преломления 

внешней среды. 

Другие технологии базируются на использовании систем с узкополосным 

излучением  (сканирование, импульсное и непрерывное зондирование) и 

направлены на дальнейшее улучшение характеристик, изыскание новых 

принципов регистрации рефлектометрической информации. Такие системы 

обладают простой конструкцией и возможностью непосредственного выделения 

и регистрации информационного сигнала. В качестве датчика также используется 

ВБР. Однако в процессе фотоэлектрического преобразования в них существенную 

роль играют либо шумовые характеристики реализующей оптико-электронной 

измерительной аппаратуры (ОЭИА) при одночастотном сканировании, либо 

нелинейность измерительных характеристик при двухчастотном зондировании, 

что значительно ухудшает функциональные возможности указанных систем. 

Анализ показывает, что для обеспечения выигрыша по чувствительности 

необходимо использовать преимущества предложенных двухчастотных  способов 

зондирования ВБР, но зондирование  проводить на четырех составляющих с 

целью уменьшения промежуточной частоты обработки сигнала, что приводит нас 

к необходимости синтеза способов четырехчастотного зондирования ВБР со 

специальной формой спектра. 

На основе приведенных выше факторов сформулированы задачи 

дальнейших исследований. 

Во второй главе проверена возможность линеаризации спектра 

отражения/пропускания ВБР в предположении, что использование ВБР со 

специальной линеаризированной формой спектра позволит получить линейную 

измерительную характеристику ОЭИА ВОСКИ.  

Для этого в первой части главы были проведены дифференциальный и 

интегральный анализ измерительных характеристик ВОД с гауссовской, 

вогнутой, равносторонней и прямоугольной треугольных формами спектра. 

Полученная линеаризация (дифференциальный анализ) подтвердила 

возможность получения линейных измерительных характеристик, выигрыш по 

сравнению с гауссовой формой спектра составил 35% (рис. 2,а) и поставила 

задачу разработки специальных способов зондирования таких ВБР (интегральный 

анализ), поскольку полученная характеристика (рис. 2,б) изменения 
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коэффициента модуляции огибающей симметрична и не позволяет определить 

знак изменения приложенного физического поля. 

 

   
          а                                                                              б 

Рис.2 – Результаты дифференциального (а) и интегрального (б) анализа измерительных 

характеристик ВБР; а – зависимость разности амплитуд составляющих выходного 

двухчастотного сигнала от обобщенной расстройки двухчастотного сигнала при средней 

обобщенной расстройки ε0=2 на примере ВБР с гауссовой формой спектра, нелинейность 35%; 

б – зависимость коэффициента модуляции от расстройки между частотами двухчастотного 

сигнала на примере ВБР с треугольной формой спектра. 

 

Далее в главе рассмотрены теоретические основы методов синтеза ВБР со 

специальными формами спектра. Спектр отражения ВБР можно рассматривать 

как пространственное преобразование Фурье (FT) показателя преломления 

модуляции. Нормированная амплитуда и фаза модуляции получаются из 

обратного преобразование Фурье ожидаемой формы спектра отражения и 

являются важными расчетными факторами амплитудной и фазовой модуляции 

изменения показателя преломления. При расчете амплитуды и фазы модуляции, 

может быть получена ВБР с произвольным отражающим спектром в том числе, 

представленная для примера (рис.3,а-в) треугольной прямоугольной формы.  

Для решения этой задачи использованы пакеты MathCad (математическое 

моделирование) и Optigrating (верифицирующее компьютерное моделирование). 

В разд. 2.4 главы проведено исследование записанных на станции записи 

НИИ ПРЭФЖС ВБР с треугольной формой спектра, анализ возможных 

погрешностей, вызванных неидеальностью полученной формы спектра ВБР (рис. 

4). Предложены решения для получения ВБР со специальной формой спектра 

близкой к расчетным (использование поточечной фемтосекундной записи и т.д.). 

Показана возможность их использования для создания двухдиапазонных датчиков 

параметров физических полей. 
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         а                                                                                    б                                                   

 
в 

Рис.3 – ВБР с треугольной прямоугольной формой спектра: 

 а – спектр ВБР, б – закон амплитудной модуляции, в – закон фазовой модуляции 

 

 
Рис. 4 – Формирование треугольного спектра ВБР на станции записи НИИ ПРЭФЖС  
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Проведенный анализ показал, что способы симметричного двухчастотного 

зондирования не применимы для характеризации полученной ассиметричной 

решетки. Как результат проведенных исследований поставлена задача разработки 

четырехчастотных способов зондирования ВБР двумя двухчастотными 

излучениями по раздельным склонам ее спектра отражения/пропускания. 

Проведено моделирование четырехчастотного зондирования в программной среде 

OptiSystem, подтвердившее такую возможность. 

Таким образом, во второй главе показаны преимущества применения 

линеаризованных ВБР в ОЭИА ВОСКИ, определены принципы их синтеза и 

моделирования для получения законов амплитудной и фазовой модуляции 

показателя преломления волокна при записи, показано, что для использования как 

несимметричных, так и симметричных решеток необходима разработка 

четырехчастотных способов их зондирования с амплитудным анализом 

огибающих биений их спектральных компонент. 
 

 

В третьей главе представлены результаты разработки четырехчастотных 

способов зондирования ВБР, полученные измерительные характеристики при их 

реализации показаны на рис. (рис.5,а,б). 

Четырехчастотный способ с одинаковыми средними и различными  

разностными частотами с последетекторным фильтрационным разделением 

каналов по склонам ВБР. На рис. 5,а изображена зависимость амплитуд 

огибающих биений сигналов первой и второй пары, прошедших через оптический 

датчик, и их разности от обобщенной расстройки полосы пропускания 

оптического датчика для случая подачи на него от источника лазерного излучения 

четырех сигналов одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей 

центральной частоте его полосы пропускания при заданном значении параметра 

физического поля. При этом разностные частоты пар fР1 и fР2 не одинаковы, а 

разность между средними частотами первой и второй пар равна полуширине 

полосы пропускания решетки Брэгга – оптического датчика. Отличия в 

разностных частотах fР1 и fР2 определяются минимальным  расстоянием между 

избирательными фильтрами для выделения требуемой частоты.  

Амплитуда огибающей первой пары сигналов на первой разностной частоте 

определяется как 

  вых11вых12вых12вых11
2

вых12
2

вых11Р1 cos2  AAAAU ,                    (1) 

амплитуда второй на второй разностной частоте – как 

Р2 вых вых вых вых вых выхφ φ2 2

21 22 21 22 22 21U A A 2A A cos  .                    (2) 

Величина, связывающая измеренные амплитуды и параметр температуры 

(Т) и давления (Р), определяется как разность (1) и (2) 

Δ Δ P1 P2T( P ) U U U .               (3) 

Четырехчастотный способ зондирования  с одинаковыми  средними и 

разностными частотами с додетекторным физическим разделением 

измерительных каналов. 
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                а                                                                                б 

Рис. 5 – К разработке четырехчастотных методов зондирования: 

а – измерительная характеристика способа с одинаковыми средними и различными  

разностными частотами с последетекторным фильтрационным разделением каналов по 

склонам;  б – измерительные характеристики способа с одинаковыми  средними и разностными 

частотами с додетекторным физическим разделением измерительных каналов 

 

На рис.5,б изображены зависимости амплитуд огибающих биений сигналов 

первой и второй пары, прошедших через оптический датчик от обобщенной 

расстройки полосы пропускания оптического датчика для случая подачи на него 

от источника лазерного излучения  четырех сигналов одинаковой амплитуды со 

средней частотой, соответствующей центральной частоте его полосы пропускания 

при заданном значении параметра физического поля. Первая пара сигналов 

сформирована из первого и второго сигналов, вторая – из третьего и четвертого. 

При этом разностные частоты пар 1 и 2 одинаковы, а разность между 

средними частотами первой и второй пар равна полуширине полосы пропускания 

оптического датчика.  

По полученным величинам амплитуд огибающих биений первой и второй 

пар U1 и U2, прошедших через оптический датчик в соответствии с 

представленной зависимостью (1) и (2) определяют обобщенную расстройку 

полосы пропускания оптического датчика и далее по зависимости  обобщенной 

расстройки полосы пропускания оптического датчика от параметра приложенного 

физического поля в контроллере определения параметра физического поля 

однозначно определяют параметр измеряемого физического поля. Если 

расстройка находится в зоне перекрытия каналов, ее определяет по каналу, в 

котором амплитуда сигнала больше. 
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Проблематика ОЭИА ВОСКИ с технической точки зрения заключается в 

повышении их помехоустойчивости и обеспечения возможности работы в 

условиях наличия шумов лазера и фотоприемника (рис.6), а с экономической 

точки зрения – в минимизации используемых аппаратных средств,  снижении 

стоимости оборудования и его программного обеспечения.   
 

 

Рис.6 – К пояснению получения выигрыша в отношении сигнал/шум 

при детектировании на разностной частоте по сравнению с двухчастотным методом 

 

В основе измерительных систем на основе ВОД используется сравнение 

спектров и/или интенсивностей исходного лазерного излучения и излучения, 

отраженного или прошедшего через датчик, подверженных влиянию большого 

количестве факторов, которые влияют на точность измерений. Данный вопрос 

также нашел отражение в настоящей главе, как и вопрос выбора наиболее 

эффективных параметров зондирующего излучения. 

В работе показано, что с уменьшением разностной частоты зондирующего 

сигнала до 1/8 полосы пропускания ВБР мы получим выигрыш по полосе 

детектирования в 2 раза и увеличение отношения сигнал/шум в 1,4 раза. 

Получены аналитические выражения для определения параметров амплитуд 

огибающих сигналов биений между парами компонент зондирующих сигналов 

при контроле положения всей ВБР, так и отдельного ее склона. 

Проведен анализ методологических погрешностей способов, показавший, 

что при изменении амплитуд составляющих зондирующего сигнала в ходе 

измерений до 5%, относительная погрешность измерения составит около 2%. При 

этом показано, что данная погрешность может быть устранена при калибровке 

ОЭИА ВОСКИ, а также при использовании высокостабильных лазерных 

источников, отклонение мощности которых при длительной эксплуатации не 

превышает более 0,1%. Влияние остальных источников погрешностей (уход 

рабочей точки модулятора Маха-Цендера, температурная нестабильность 

элементов ОЭИА и т.д.) может быть учтено с использованием известных решений 

и мер, предложенных в работах других авторов. 
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В ходе диссертационного исследования поставлена задача применения 

представленных разработок для климатических комплексированных испытаний 

по температуре и влажности.  

В четвертой главе рассмотрены рекомендации по выбору решений для 

комплексированных измерений: рассмотрены вопросы разработки и 

проектирования датчиков относительной влажности и компенсации 

температурного воздействия при ее измерении, проведены экспериментальные 

исследования устройств для формирования зондирующего четырехчастотного 

излучения с требуемыми характеристиками и проведен выбор элементной базы 

для их построения;  предложены вариант структур для построения  ВОСКИ на 

базе технологии пассивных оптических сетей. 

В первом разделе  предложена параллельная структура ВОДРТ (рис.7), 

основанная на использовании ВБР с треугольным спектром и четырехчастотном 

способе зондирования. Обработка сигнала ведется для огибающих на 

соответствующих промежуточных частотах для каждого из склонов ВБР. Один из 

датчиков представляет собой стандартный ВОД, второй либо с вытравленной 

оболочкой, либо с усиленной полиимидной оболочкой. Таким образом, на первый 

датчик влияет только температура, на второй температура и влажность, что 

позволяет внести соответствующую коррекцию в результат измерений по 

влажности. 

 
Рис. 7 – Схема ВОД с параллельной структурой:  1 – источник полигармонического 

зондирующего излучения; 2 – оптический разветвитель, 3 – контрольная ВБР; 4 – ВБР с 

вытравленной оболочкой, 5,6 – фотодетекторы, 7 – блок обработки информации. 

 

Выходные сигналы 
1RU ( с ВБР 3) и 

2RU ( с ВБР 4) для огибающих на 

промежуточных частотах описываются следующими выражениями 

δ λ δ λ
1 effR T1 1 n 1 1 effU T n , δ λ δ λ

2 effR T 2 2 n 2 2 effU T n
 

где    ,,
effnT 1111      2222 

effnT ,   известные коэффициенты на 

измерительных характеристиках, соответствующие зависимостям расстройки 

решеток, предварительно настроенных на средние длины волн 1  и 2  по 

температуре и эффективному коэффициенту преломления. 
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Эти математические вычисления выполняются в программном блоке 

комплексированного ВОД и позволяют одновременно получить значения 

параметров температуры и эффективного коэффициента преломления в зоне 

расположения ВРБ 3 и ВРБ 4.  

Измерительная характеристика ВОД по влажности показана на рис. 8. 
 

 
Рис.8 – Зависимость сдвига центральной длины волны ВБР  

от изменения коэффициента преломления среды, окружающей датчик 

Полученный отклик сенсора составляет  3 нм, что позволяет при 

нестабильности длины волны источника зондирующего излучения в сотни кГц 

(810
3

 пм) говорить о детектировании изменений коэффициента преломления на 

уровне 0,410
6

. Проведен эксперимент по измерению температуры с 

использованием линеаризованной ВБР с вытравленной оболочкой. Абсолютная 

ошибка измерения составила 0,3 °C, относительная погрешность – 1,2 %, что 

соответствовало показаниям ВБР с невытравленной оболочкой и доказало 

возможность компенсации показаний датчиков. 

Во втором разделе представлены варианты и дано теоретическое 

обоснование методам получения четырехчастотного излучения. Основным 

компонентом в проведенном верифицирующем эксперименте являлся 

двухпортовый модулятор Маха-Цендера фирм JDSU и два модулятора фирмы 

ПНППК (г. Пермь).  

Вопросы мультиплексирования датчиков являются одной из актуальных 

задач проектирования волоконно-оптических сенсорных систем. Краткий анализ 

проведен для выбора метода мультиплексирования датчиков в ВОСКИ. 

Рассмотрены варианты построения пассивных оптических сенсорных сетей на 

основе временного (TDM), волнового (WDM) и комбинированного (TWDM) 

мультиплексирпования. В качестве компромиссного варианта и обеспечения 

высокого соотношения «цена-качество» выбрана технология TCWDM с 

неплотным волновым уплотнением. 

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Совокупность результатов проведенных научных исследований можно 

квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучшения 
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метрологических и технико-экономических характеристик оптико-электронной 

измерительной аппаратуры волоконно-оптических систем климатических 

испытаний на основе применения в ней волоконно-оптических брэгговских 

решеток со специальной формой спектра, являющихся чувствительными 

элементами датчиков измерения температуры и влажности, и разработанных для 

их зондирования четырехчастотных способов с анализом амплитуд огибающих 

пар их составляющих, расположенных на противоположных склонах решеток.  

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих 

положений: 

1. На основе систематизации и анализа информации о существующих и 

перспективных волоконно-оптических системах климатических испытаний 

определены возможные пути улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик их оптико-электронной измерительной аппаратуры 

для интеррогации волоконно-оптических датчиков. Показано, что дальнейшее 

развитие систем указанного класса может быть основано на использовании в 

датчиках простых и дешевых в реализации волоконно-оптических брэгговских 

решеток со специальными формами спектра и четырехчастотных способов их 

зондирования. Указанные датчики и способы должны быть специально 

разработаны с учетом процедур измерения температуры и влажности, воздействие 

которых на датчик приводит к сдвигу центральной длины волны его брэгговской 

решетки, вычисляемому только по амплитудным параметрам огибающей сигнала 

биений пар спектральных составляющих четырехчастотного излучения, 

расположенных на противоположных склонах решеток, с формированием 

раздельного отклика по каждому из воздействующих физических полей. 

2. Проведен анализ измерительных характеристик волоконно-оптических 

датчиков на основе волоконных брэгговских решеток с традиционной и 

специальными формами спектра в дифференциальной и интегральной форме, 

который показал возможность их линеаризации и получения выигрыша по 

линейности до двух раз при переходе от традиционной гауссовской формы 

спектра к вогнутой, и получения линейной измерительной характеристики при 

использовании решетки с треугольной равносторонней формой спектра. В 

последнем случае выигрыш по линейности в области «больших» величин 

изменения параметров физических полей лежит в области 35%. Для синтеза 

решеток со специальной формой спектра был выбран метод обратного 

преобразования Фурье, который позволил получить законы амплитудной и 

фазовой модуляции показателя преломления оптического волокна для записи 

решеток вогнутой и симметричной треугольных форм. Результаты 

математического моделирования в пакете MathCad были подтверждены 

результатами компьютерного моделирования в специализированном пакете 

Optigrating. Результаты физического моделирования, в процессе которого была 

получена асимметричная косоугольная треугольная решетка, подтвердили 

важность постановки задачи разработки специальных способов зондирования 

решеток с помощью двух двухчастотных излучений, расположенных на их 

противоположных склонах, возможность реализации которых была подтверждена 

в профессиональной среде проектирования OptiSystem. 
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3. По результатам анализа существующих способов зондирования 

волоконно-оптических брэгговских решеток и требований к зондированию 

решеток со специальной формой спектра, разработаны четырехчастотные 

способы, которые соответственно основаны на использовании двух 

двухчастотных излучений с равными средними и неравными разностными 

частотами и двух двухчастотных излучений с равными средними и разностными 

частотами. При этом первый способ характеризуется последетекторным 

фильтрационным разделением каналов измерений по склонам. Второй способ 

характеризуется додетекторным физическим разделением измерительных каналов 

по склонам с возможностью выполнения дополнительных функций индикации 

климатического состояния. При этом особенностью способов является 

возможность измерения сдвига центральной длины волны решеток без учета 

фазовых характеристик огибающей. Как наиболее эффективная с точки зрения 

разрешающей способности и отношения сигнал/шум измерений выбрана 

разностная частота между спектральными составляющими в каждой паре, 

лежащая в области 1/8 ширины ВБР на полувысоте. При этом выигрыш по 

чувствительности измерений составит 1,4 раза по сравнению с двухчастотными 

методами и 2,4-4,5 раза по сравнению с гомодинными. Получены аналитические 

выражения для определения параметров амплитуд огибающих сигналов биений 

между парами компонент зондирующих сигналов при контроле положения всей 

ВБР, так и отдельного ее склона. Определены допустимые отклонения 

зондирующих сигналов от оптимальных для получения требуемой точности 

измерений и меры для уменьшения методологических погрешностей способов. 

4. Разработаны методические рекомендации по синтезу структур и выбору 

способов и средств для реализации оптико-электронной измерительной 

аппаратуры волоконно-оптических систем для решения различных задач 

климатических испытаний, определенных государственными стандартами. В том 

числе: 

- разработаны методические рекомендации по построению волоконно-

оптических датчиков влажности. Представлены возможности применения ВБР с 

вытравленной оболочкой, а также используемый метод травления. Показаны 

зависимости изменения центральной длины волны решетки от изменения 

показателя преломления в зависимости от влажности воздуха от 1 до 1,33. 

Полученный отклик сенсора составляет Δλ⁄Δn=3 нм, что позволяет при 

нестабильности длины волны источника зондирующего излучения в сотни кГц 

(8×10
3

 пм) говорить о детектировании изменений коэффициента преломления на 

уровне 0,4×10
6

. Предложены способы устранения мультипликативности 

измерений при измерении температуры и влажности и вариант датчика с 

параллельной схемой измерений, доказана возможность температурной 

компенсации показаний датчика влажности; 

- разработаны методические рекомендации по построению 

четырехчастотных формирователей зондирующих излучений с использованием 

двухпортового модулятора Маха-Цендера. При этом стоимость всей оптико-

электронной аппаратуры не значительно увеличивается по сравнению с 
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аппаратурой, предназначенной для реализации двухчастотных способов 

зондирования и использования традиционных брэгговских решеток; 

5. Разработаны методические рекомендации по мультиплексированию ВОД 

температуры и влажности для климатических испытаний. В результате 

рассмотрения определено, что значительно увеличить число измерительных ВБР 

можно с использованием мультиплексирования с временным разделением 

(TDM). При использовании более прогрессивного волнового 

мультиплексирования (WDM) стоимость волоконно-оптической системы 

климатических испытаний увеличится в несколько раз. Выбран компромиссный 

вариант CWDM-PON сети, позволяющий построить гибкую, универсальную 

ВОКСИ с реализацией как двух-, так и четырехчастотных способов 

зондирования ВБР с традиционной и специальной формами спектра. 

6. Результаты диссертационной работы внедрены в виде датчиков и 

модулей оптико-электронной измерительной аппаратуры, программных средств, 

рекомендаций по проектированию и учебно-методических материалов.  

Новизна и полезность технических решений подтверждены двумя 

патентами на полезную модель РФ и одним патентом на изобретение.  
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