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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ  

И НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

ВБР – волоконная брэгговская решетка; 

ВОД – волоконно-оптическая решетка Брэгга; 

ВОК – волоконно-оптический кабель; 

ВОСКИ – волоконно-оптическая система климатических испытаний; 

ВРБ – волоконная решетка Брэгга; 

ИЗИ – источник зондирующего излучения; 

ИФП – интерферометр Фабри-Перо; 

ОВ – оптическое волокно; 

ОПР – оптическая пространственная рефлектометрия; 

ОЭИА – оптико-электронная измерительная аппаратура; 

ПП – показатель преломления; 

ФД – фотодетектор 

ФПУ – фотоприемное устройство; 

FWHM – full width on half maximum (от англ. – полная ширина на полу-

высоте); 

OTDR – optical time domain reflectometry (от англ. – оптическая рефлек-

тометрия во временной области); 
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SNR – отношение сигнал/шум; 

fi j – частотная составляющая двухчастотного сигнала; 

fРi  – разностная частота двухчастотного сигнала; 

fСi  – средняя частота двухчастотного сигнала; 

Fi  - матрица передачи; 

m – коэффициент модуляции огибающей биений двухчастотного сигнала; 

n – эффективный показатель преломления основной моды;  

Pij – коэффициенты Поккельса упруго-оптического тензора; 

T(   - спектральное окно прозрачности ВРБ с фазовым сдвигом; 

T – изменение температуры; 

 – коэффициент теплового расширения кварцевого стекла; 

 – приложенное механическое напряжение; 

0 – средняя обобщенная расстройка двухчастотного сигнала; 

 – расстройка между составляющими двухчастотного сигнала; 

  – общий «переменный» коэффициент связи мод; 

 – коэффициент Пуассона; 

    – термооптический коэффициент волокна; 

BG – резонансная длина волны Брэгга;  

    общий «постоянный» коэффициент связи мод; 

     - фазовый сдвиг внутренней структуры ВРБ. 

В настоящей диссертации использованы нормативные ссылки на: 

1. Комплекс государственных стандартов «Мороз-6».  

2. Комплекс государственных стандартов «Климат-7».   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. С развитием сенсорных волоконно-оптических 

технологий волоконно-оптические датчики (ВОД) становятся одним из пер-

спективных инструментов, применяемых для систем климатических испытаний 

(СКИ). В сравнении с классическими СКИ, которые используют термометры на 

основе биметаллического чувствительного элемента, термостаты, термоиндика-

торы, пирометры, а также резистивные и емкостные датчики относительной 

влажности, ВОД имеют существенные преимущества по высокой чувствитель-

ности, простоте структуры, компактности, возможности контроля широкого 

спектра климатических параметров, высокой помехоустойчивости к электро-

магнитным помехам, а также устойчивости к коррозии. 

Для построения волоконно-оптических СКИ (ВОСКИ) используются те-

лекоммуникационные волокна, например, SMF-28, с различными покрытиями, 

сохраняющими свою работоспособность при температурах от  100 до 300 °С. 

Значительное внимание в области ВОСКИ отводится использованию квазирас-

пределенных и точечных технологий измерений. В этом случае волокно ис-

пользуется только как среда передачи информации от ВОД, мультиплексиро-

ванных по различным технологиям.  

В качестве одной из наиболее применимых технологий построения ВОД 

выступают технологии волоконных брэгговских решеток (ВБР). Преимущества 

ВБР заключаются в уникальном преобразовании измеряемой величины в сме-

щение длин волн, отраженного или прошедшего через нее излучения, и в воз-

можности простого изготовления. ВБР способны измерять широкий спектр па-

раметров, основанных на чувствительности решеток к механическому напря-

жению, температуре и изменению показателя преломления внешней среды, и 

имеют потенциал для одновременного измерения нескольких параметров. 

Спектральные характеристики ВБР носят резонансный характер, однако функ-

ция преобразования «длина волны»-«амплитуда» для их оценки в области резо-
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нанса либо осциллирует, либо имеет достаточно плоский или нелинейный ха-

рактер. Поэтому для повышения разрешающей способности измерений синте-

зируют ВБР с неоднородностями в спектре или ВБР со специальной формой 

спектра для обеспечения линеаризации измерительных характеристик. В по-

следнее время в структуре ВОД начинают активно разрабатываться ВБР с во-

гнутой, треугольными симметричными и ассиметричными формами спектра. 

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 ис-

следования в  НЦВО РАН, ИРЭ РАН, ДВФУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, УГТУ, 

УГАТУ. Известны разработки зарубежных ученых, в том числе E. Udd, I. 

Bennion, X. Dong, G. Gagliardi и других. Практические разработки фирм Micron 

Optics, FiberSense, Инверсия-Сенсор, Нева Технолоджи и др. применяются для 

построения волоконно-оптических сенсорных систем различного назначения. 

Особенностью работ представленных авторов и фирм является необхо-

димость использования сложной дорогостоящей аппаратуры спектрального и 

временного анализа принятого излучения и фотоприемного блока для регист-

рации спектрального смещения (как правило, это оптические анализаторы 

спектра). Этому способствует устоявшийся подход к ВОСС, как к системе ши-

рокополосного прямого детектирования.  

В работе рассмотрению подлежат технологии построения датчиков физи-

ческих 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 по-

вышения разрешающей способности измерений, а также методов и средств 

реализации узкополосной ОЭИА для регистрации последних. 

В последнее время значительного прогресса в плане точности и разре-

шающей способности измерений, а также практичности применения достигли 

технологии узкополосного двухчастотного зондирования ВБР непрерывным 



 9 

излучением, что делает их конкурентоспособными для указанных выше мето-

дов преобразования информации по метрологическим характеристикам, про-

стоте и стоимости реализации. Их основным достоинством является отсутствие 

необходимости проведения измерений в области резонанса спектральной ха-

рактеристики 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 необходи-

мость определения фазовых характеристик огибающих прошедших ВОД ком-

понент зондирующего сигнала в области десятков ГГц, что представляет собой 

непростую задачу. Кроме того, только амплитудный анализ не дает однознач-

ного определения знака изменения физического поля. Ряд вопросов вызывает 

чувствительность измерений, определяемая отношением сигнал/шум. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и на-

учно-технической задачи разработки способов и средств четырехчастотного 

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 совер-

шенной ОЭИА ВОСКИ.  

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой зада-

чи. Тематика и содержание работы соответствуют планам научных исследова-

ний, выполняемых КНИТУ-КАИ в рамках Постановления Правительства РФ от 

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

онной России», государственного задания Минобрнауки РФ, хозяйственных 

договоров с ИРЗ. 

Объектом исследования является оптико-электронная измерительная 

аппаратура волоконно-оптических систем климатических испытаний.  
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Предмет исследования – волоконно-оптические датчики систем клима-

тических 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 преобразова-

ния.  

Научная задача диссертации – разработка принципов построения и ме-

тодов анализа оптико-электронной измерительной аппаратуры волоконно-

оптических систем климатических испытаний, основанной на особенностях 

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

ток Брэгга с традиционной и специальными формами спектра, возможности по-

лучения от них раздельного линеаризованного отклика на воздействия физиче-

ских полей различной природы, а также способов четырехчастотного зондиро-

вания для определения их спектральных характеристик, как основных характе-

ристик измерительного преобразования с возможностью повышения чувстви-

тельности измерений. 

Решение поставленной задачи научного исследования проводилось по 

следующим основным направлениям: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных 

ВОСКИ, построенными на базе классических ВБР и ВБР со специальной фор-

мой 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. 
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2. Анализ возможности синтеза ВБР с вогнутой, треугольной симметрич-

ной и ассиметричной формами спектра с целью построения на их основе датчи-

ков температуры и влажности с линеаризованными характеристиками; модели-

рование измерительных характеристик датчиков на основе указанного типа ре-

шеток с использованием метода обратного преобразования Фурье; проведение 

вычислительных и физических экспериментов для подтверждения работоспо-

собности и оценки метрологических и технико-экономических преимуществ 

разработанных датчиков.  

3. Теоретическое обоснование способов измерения температуры и влаж-

ности 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 работоспо-

собности и оценки метрологических и технико-экономических преимуществ 

способов.  

4. Разработка практических рекомендаций по созданию оптико-

электронной измерительной аппаратуры волоконно-оптических систем клима-

тических 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 при-

менялись 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 использо-

ванием известных положений фундаментальных наук; корректностью исполь-

зуемых математических моделей и их адекватностью реальным физическим 

процессам; совпадением теоретических результатов с данными экспериментов 
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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 спек-

тра, являющихся чувствительными элементами датчиков измерения температу-

ры и влажности, и разработанных для их зондирования четырехчастотных спо-

собов 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 чувстви-

тельных элементов с возможностью раздельной регистрации отклика решетки 

на одновременное воздействие полей различной физической природы.  

Дано теоретическое обоснование четырехчастотных способов зондирова-

ния ВБР со специальными формами спектра с использованием излучений с 

одинаковыми средними, неравными и равными разностными частотами в парах 

спектральных компонент, расположенных на противоположных склонах реше-

ток,  для измерения температуры и влажности. Получены результаты вычисли-

тельных и физических экспериментов, подтвердившие повышение чувстви-

тельности, 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 яв-

ляется простота и низкая стоимость практической реализации, незначительно 

превышающая аналогичные двухчастотные системы. 

Практическая ценность работы заключается в разработке ВОД, элек-

трооптические и оптико-электронные устройства ОЭИА ВОСКИ с улучшенны-
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ми метрологическими характеристиками, а именно: опытных образцов датчи-

ков на основе ВБР температуры и влажности со специальной формой спектра, 

электрооптические модуляторы для формирования четырехчастотных зонди-

рующих излучений, оптико-электронные узлы для обработки измерительной 

информации. Кроме указанных результатов разработаны рекомендации по про-

ектированию и расчету указанных волоконно-оптических, электрооптических и 

оптико-электронных устройств. 

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены ав-

тором лично, либо при его определяющем участии.  

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 фор-

мами спектра двумя двухчастотными излучениями: с одинаковой средней, раз-

ными и одинаковыми разностными частотами для измерения температуры и 

влажности; 

- результаты математического и компьютерного моделирования, физиче-

ских экспериментов, подтверждающие повышение чувствительности, разре-

шающей способности и точности разработанной оптико-электронной измери-

тельной аппаратуры; 

- рекомендации и результаты проектирования оптико-электронной изме-

рительной аппаратуры волоконно-оптических систем климатических испыта-

ний и ее элементов, характеризующейся простотой и низкой стоимостью реали-

зации; 
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- результаты внедрения в научно-исследовательский и образовательный 

процесс разработанных теоретических положений и устройств. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 «Прибо-

ры 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, ве-

ществ, материалов и изделий» (четырехчастотные способы зондирования ВБР 

для измерения температуры и влажности в системах климатических испыта-

ний); 

2. «Разработка и оптимизация методов расчета и проектирования элемен-

тов, средств, приборов и систем аналитического и неразрушающего контроля с 

учетом особенностей объектов контроля» (синтез ВБР со специальными фор-

мами спектра и аналитические выражения для определения спектральных ха-

рактеристик зондирующего излучения на их выходе с целью определения ам-

плитудных параметров огибающих сигналов биений спектральных компонент, 

однозначно определяющих параметры физических полей, приложенных к 

ВОД).  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

121 наименование. Работа без приложений изложена на 171 страницах маши-

нописного текста, включая 85 рисунка, четыре таблицы и одно приложение. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: акту-

альность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значи-

мость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение получен-

ных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. 

Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

Исследования, проведенные в первой главе, позволили выявить недос-

татки существующих волоконно-оптических систем климатических испытаний 
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(ВОСКИ) и определить пути улучшения основных метрологических и технико-

экономических характеристик последних.  

В разд. 1.1 из всего многообразия различных видов воздействий следует 

выделить определенные внешние воздействия, оказывающее определяющее 

влияние на надежность и стойкость РЭА. К ним относятся климатические, ме-

ханические и электрические воздействия. Особое внимание (по максимальной 

доле отказов) следует уделить климатическим испытаниям. В частности, необ-

ходимо рассмотреть датчики температуры (максимальные и минимальные зна-

чения, изменение) и влажности, так как при эксплуатации значительно увели-

чивается доля отказов РЭА по причине влияния влажности. Таким образом, ос-

новной акцент в данной работе будет сделан на исследование ВОД температу-

ры 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. 

В разделе 1.2 был показан принцип работы ВБР и представлены спек-

тральные зависимости коэффициента отражения и групповой задержки, рассчи-

танные для однородных волоконных решеток Брэгга длиной 5 мм. Исходя из 

общей формулы зависимости резонансной длины волны решетки Брэгга от воз-

действия внешних факторов были показаны зависимости смещения спектра 

ВБР от температуры, механического напряжения и изменения показателя пре-

ломления внешней среды.  

Показаны варианты устранения мультипликативности отклика решетки 

Брэгга на внешнее воздействующие факторы и возможность выделения требуе-

мого параметра измерения, например, температуры или влажности. Были рас-

смотрены несколько вариантов решения данной задачи и из них выбран способ 

параллельного подключения двух ВБР с изолированием одной из них от опре-

деленных воздействующих факторов.  

Рассмотрены известные исследования по синтезу волоконных решеток 

Брэгга со специальной формой спектра и их применение. Показана возмож-



 16 

ность получения ВБР с произвольной формой спектра, в том числе треуголь-

ной, на основе преобразования Фурье. 

Представлен обзор средств и методов записи ВБР со специальной формой 

спектра, а также необходимое оборудование для их осуществления, имеющееся 

в распоряжении НИИ ПРЭФЖС. 

В разд. 1.3 рассмотрены способы зондирования ВОД на ВБР. Критиче-

ское рассмотрение сложившегося положения, показало, что создание волокон-

но-оптической системы климатических испытаний РЭА с улучшенными метро-

логическими и технико-экономическими характеристиками во многом ослож-

няется ограниченными возможностями, сложностью и стоимостью сущест-

вующей ОЭИА. 

Преимуществом широкополосной технологии является линейность полу-

чаемой характеристики измерительного преобразования. Первым ключевым 

недостатком является применение сложных широкополосных спектральных 

или сканирующих методов измерительного фотометрического преобразования 

и дорогостоящей аппаратуры для их реализации. Вторым – мультипликатив-

ность отклика ВБР на изменение температуры, давления, коэффициента пре-

ломления внешней среды. 

Другие технологии базируются на использовании систем с узкополосным 

излучением  (сканирование, импульсное и непрерывное зондирование) и на-

правлены на дальнейшее улучшение характеристик, изыскание новых принци-

пов регистрации рефлектометрической информации. Такие системы обладают 

простой конструкцией и возможностью непосредственного выделения 

и регистрации информационного сигнала. В качестве датчика также использу-

ется ВБР. Однако в процессе фотоэлектрического преобразования в них суще-

ственную роль играют либо шумовые характеристики реализующей оптико-

электронной измерительной аппаратуры (ОЭИА) при одночастотном сканиро-

вании, либо нелинейность измерительных характеристик при двухчастотном 

зондировании, что значительно ухудшает функциональные возможности ука-

занных систем. 
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Анализ показывает, что для обеспечения выигрыша по чувствительности 

необходимо использовать преимущества предложенных двухчастотных  спосо-

бов 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 даль-

нейших исследований. 

Во второй главе проверена возможность линеаризации спектра отраже-

ния/пропускания ВБР в предположении, что использование ВБР со специаль-

ной линеаризированной формой спектра позволит получить и линейную изме-

рительную характеристику ОЭИА ВОСКИ. Для этого в первой части главы бы-

ли проведены дифференциальный и интегральный анализ измерительных ха-

рактеристик ВОД с гауссовской, вогнутой, равносторонней и прямоугольной 

треугольных формами спектра. Полученная линеаризация подтвердила воз-

можность получения линейных измерительных характеристик и поставила за-

дачу синтеза ВБР со специальными формами спектра. 

Спектр отражения волоконных брэгговских решеток можно рассматри-

вать как пространственное преобразование Фурье (FT) показателя преломления 

модуляции. Нормированная амплитуда и фаза, которых получаются из обратно-

го преобразование Фурье ожидаемой формой спектра отражения, являются 

важными факторами проектирования интенсивности и фазовой модуляции из-

менения показателя преломления. При расчете интенсивности и фазы модуля-

ции, мы получаем ВБР с произвольным отражающим спектром в том числе си-

нусоидальной, треугольной, пилообразной, трапециевидной и перевернутой 

треугольной форм. Для решения этой задачи использованы пакеты MatCad (ма-

тематическое моделирование) и Optigrating (верифицирующее компьютерное 

моделирование). 
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В заключение главы проведено исследование записанных на станции за-

писи ВБР треугольной формой спектра, анализ возможных погрешностей, вы-

званных неидеальностью формы спектра ВБР.  

Как результат проведенных исследований поставлена задача разработки 

четырехчастотных способов зондирования ВБР по раздельным склонам ее 

спектра отражения/пропускания. 

В третьей главе представлены результаты разработки четырехчастотных 

способов зондирования ВБР. В настоящее время существует множество воло-

конно-оптических систем измерения параметров физических полей, основан-

ных на симметричных двух- или более частотных способах зондирования ВБР. 

Их работоспособность основана на симметричности как объекта исследования 

– симметричной ВБР, так и симметричности зондирующего излучения относи-

тельно центральной длины волны ВБР. Нарушение симметричности – признак 

получения информационного сигнала, который формируется либо дифферен-

циально, либо по огибающей биений выходных двухчастотных компонент по 

амплитуде или коэффициенту амплитудной модуляции, что показано в гл. 1. 

В гл. 2 приведен пример асимметричных ВБР, которые могут быть при-

менены для измерения параметров физических полей с предварительной устав-

кой (ВБР с треугольным прямоугольным спектром) или создания двухдиапа-

зонных ВОД (ВБР с треугольным косоугольным спектром). Их анализ по по-

луширине  ВБР принципиально невозможен. Поэтому была поставлена задача 

разработки четырехчастотных способов зондирования ВБР с расположением 

пар зондирующих излучений на различных склонах решетки, которые и будут 

рассмотрены в настоящей главе. 

Проблематика ОЭИА ВОСКИ с технической точки зрения заключается в 

повышении их помехоустойчивости и обеспечения возможности работы в ус-

ловиях наличия шумов лазера и фотоприемника, а с экономической точки зре-

ния – в минимизации используемых аппаратных средств,  снижении стоимости 

оборудования и его программного обеспечения.  В основе измерительных сис-

тем на основе ВОД используется сравнение спектров и/или интенсивностей ис-
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ходного лазерного излучения и излучения, отраженного или прошедшего через 

датчик. Проблематика данных систем заключается в слишком большом количе-

стве факторов, которые влияют на точность измерений. Данный вопрос также 

нашел отражение в настоящей главе, как и вопрос выбора наиболее эффектив-

ных параметров зондирующего излучения. 

В ходе диссертационного исследования возникает задача применения 

представленных разработок для климатических испытаний. В четвертой главе 

рассмотрены рекомендации по выбору решений для комплексированных изме-

рений. Рассмотрены вопросы построения датчиков относительной влажности и 

компенсации температурного воздействия при ее измерении.  

Данная глава также посвящена экспериментальным исследованием син-

теза измерительного четырехчастотного сигнала с требуемыми характеристи-

ками. Основным компонентом в представленном эксперименте является двух-

портовый модулятор Маха-Цендера.  

Вопросы мультиплексирования датчиков являются одной из актуальных 

задач проектирования волоконно-оптических сенсорных систем. Краткий ана-

лиз проведен для выбора метода мультиплексирования датчиков в ВОСКИ. 

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-

ной 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 техни-

ки и технологий телекоммуникаций», Казань, 2011, 2014 гг., на 6-ом Россий-

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

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

родной НПК «Авиакосмические технологии, современные материалы и обору-

дование», 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 науч-
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ных конференциях «Туполевские чтения», «Тинчуринские чтения», «Наука мо-

лодым» в Казани и Йошкар-Оле в 2011-2014 гг., на итоговых конференциях 

2013-2015 гг. и НТС КНИТУ-КАИ. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 21 научная ра-

бота, 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, по-

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

выдаче патента. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований использова-

лись при выполнении НИР и НИОКР КНИТУ-КАИ в рамках работ по Поста-

новлению Правительства РФ от 09.04.2010 №218 (договор №9932/17/07-К-12), 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (со-

глашение №14.В37.21.1522), государственного задания на выполнение работ по 

организации научных исследований (программы «Фотоника» и «Радиофотони-

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

учебном процессе КНИТУ-КАИ и КФ ПГУТИ, по направлениям «Радиотехни-

ка» и «Телекоммуникации», что подтверждено соответствующими актами вне-

дрения. 
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ГЛАВА 1. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ.  СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Возрастающие требования к эффективности современных образцов ра-

диоэлектронной аппаратуры (РЭА), приводят к необходимости поиска и созда-

ния более совершенных методов и средств ее испытаний. Одной из новых тех-

нологий, пока единично применяемой в КРЭТ, Росатоме и др. холдингах и ком-

паниях, являются технологии волоконно-оптических датчиков (ВОД) – точеч-

ных, квази-распределенных, распределенных. 

В волоконно-оптических сенсорных системах широкое распространение 

получила технология преобразования центральной длины волны внутри воло-

конных брэгговских решеток (ВБР) в физическую величину (температура, дав-

ление, коэффициент преломления внешней среды) с использованием широко-

полосного зондирования датчиков на их основе [1-3]. Преимуществом широко-

полосной технологии является линейность получаемой характеристики измери-

тельного преобразования. Первым ключевым недостатком является применение 

сложных широкополосных спектральных или сканирующих методов измери-

тельного фотометрического преобразования и дорогостоящей аппаратуры для 

их реализации. Вторым – мультипликативность отклика ВБР на изменение тем-

пературы, давления, коэффициента преломления внешней среды. 

Другие технологии базируются на использовании систем с узкополосным 

излучением  (сканирование, импульсное и непрерывное зондирование) и на-
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правлены на дальнейшее улучшение характеристик, изыскание новых принци-

пов регистрации рефлектометрической информации. Такие системы [4-6] обла-

дают простой конструкцией и возможностью непосредственного выделения 

и регистрации информационного сигнала. В качестве датчика также использу-

ется ВБР. Однако в процессе фотоэлектрического преобразования в них суще-

ственную роль играют либо шумовые характеристики реализующей оптико-

электронной измерительной аппаратуры (ОЭИА) при одночастотном сканиро-

вании, либо нелинейность измерительных характеристик при двухчастотном 

зондировании, что значительно ухудшает функциональные возможности ука-

занных систем [7]. 

Исследования, проведенные в данной главе, позволили выявить недостат-

ки существующих волоконно-оптических систем климатических испытаний 

(ВОСКИ) и определить пути улучшения основных метрологических и технико-

экономических характеристик последних. На этой основе сформулированы за-

дачи дальнейших исследований. 

 

1.1 Виды и типы климатических испытаний,  

определенные государственными стандартами 

 

Испытания – одна из наиболее трудоемких и дорогостоящих процедур 

программ обеспечения надежности РЭА систем ВВТ. В комплекс государст-

венных военных стандартов "Мороз-6" (введен в действие с 01.01.99 г.) вклю-

чены пять категорий контрольных испытаний (предварительные и государст-

венные – для опытных образцов; периодические, приемосдаточные и типовые – 

для серийной продукции) и несколько десятков видов испытаний, в том числе 

23 – на устойчивость к воздействию климатических и 18 – механических фак-

торов, а также испытания на надежность – безотказность, долговечность и со-

храняемость, испытания на устойчивость к биологическим и специальным сре-

дам, к воздействию ионизирующих и электромагнитных излучений и испыта-
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ния на безопасность. Эффективность системы испытаний на надежность и ус-

тойчивость РЭА определяется двумя основными ее составляющими - норма-

тивно-методическим и техническим обеспечением [8]. 

В соответствии с действующими КС "Мороз-6" и "Климат-7" серийные 

образцы ВВТ подвергаются квалификационным, приемосдаточным, периодиче-

ским и типовым испытаниям. Эти испытания составная часть технологического 

процесса изготовления аппаратуры, в ходе которого она и ее элементы подвер-

гаются воздействию различных внешних факторов для выявления и устранения 

скрытых дефектов производства.  

Испытания могут проводиться в естественных условиях с длительным 

контролем измеряемых параметров или в лабораторных условиях с использова-

нием климатических камер и моделированием различных воздействующих 

факторов. 

Существенным минусом испытаний в естественных условиях является 

длительность измерений, так как требуется не менее года для выявления всех 

возможных видов воздействий и реакции на них испытуемой РЭА. Также в 

природных условиях часто невозможно создать условия для выявления порого-

вых значений воздействующих факторов.  

Подобных минусов лишены лабораторные климатические испытания. 

Посредством специального оборудования в лаборатории могут быть созданы 

любые условия, даже такие, которые не могут реализоваться в условиях нашей 

планеты. С помощью лабораторных климатических испытаний время проведе-

ния исследований можно сократить в разы – это во многих случаях является 

фактором принципиальным. А возможность создавать по-настоящему экстре-

мальные условия дает возможность делать прогнозы о том, как будет функцио-

нировать прибор или механизм в долгосрочной перспективе [9]. 

В последнее время с целью повышения эффективности испытаний осу-

ществлен переход на их ускоренную процедуру. 
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На рис. 1.1 показаны различные типы ускоренных испытаний на надеж-

ность РЭА. 

 

Рис. 1.1 – Методы ускоренных испытаний на надежность РЭА 

(климатические испытания – левый столбец нижнего ряда) [10] 

 

 

Из всего многообразия различных видов воздействий следует выделить 

определенные внешние воздействия, оказывающее определяющее влияние на 

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

электрические воздействия.  
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На рис.1.2 приведено распределение доли отказов РЭА при испытаниях 

(а) и эксплуатации (б), обусловленных воздействием различных внешних фак-

торов. 

 

 

 

Рис. 2.2 – Распределение долей отказов РЭА по видам воздействующих внешних факторов: 

а) при испытаниях; б)  при эксплуатации 

  

Из рис.1.2. видно, что особое внимание (по максимальной доле отказов) 

следует уделить климатическим испытаниям. В частности, необходимо рас-

смотреть датчики температуры (максимальные и минимальные значения, изме-

нение) и влажности, так как при эксплуатации значительно увеличивается доля 

отказов РЭА по причине влияния влажности. 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. 

В целом по результатам анализа современного состояния системы испы-

таний как основы повышения надежности и устойчивости РЭА можно сделать 

следующие выводы. 
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Современное нормативно-методическое обеспечение испытаний на на-

дежность и устойчивость РЭА к внешним воздействиям соответствует передо-

вому отечественному и зарубежному опыту. Существует достаточно эффектив-

ная система требований и методов испытаний аппаратуры и электрорадиоизде-

лий реализованная виде стандартов КГВС "Мороз-6",  "Климат-7" и нескольких 

десятков обеспечивающих документов второго уровня [11]. Перспективным 

направлением развития можно считать разработку расчетных методов оценки 

соответствия заданным требованиям отбраковочных испытаний. Особую ост-

роту приобретает проблема с кадровым обеспечением испытательных подраз-

делений. На сегодня ситуация такова - при современном дефиците квалифици-

рованных специалистов испытательные подразделения в ближайшие 5 лет по-

теряют еще до 50 процентов своего состава, причем наиболее опытных и под-

готовленных работников. Техническое оснащение предприятий оборонного 

комплекса следует признать неудовлетворительным. Сложившаяся ситуация в 

значительной мере обусловлена недостаточным финансированием разработок и 

закупок КСИ и недостаточным вниманием руководства предприятий и предста-

вителей заказчика на местах по вопросам переоснащения испытательной базы, 

а также отсутствием отечественной машиностроительной базы разработки и 

производства КСИ.  

Таким образом, в условиях усложнения современной аэрокосмической 

техники, ограничения ассигнований и сокращения по сравнению с СССР сети 

испытательных полигонов наряду с внедрением современных измерительных и 

вычислительных средств весьма актуальной становится задача создания высо-

коэффективных волоконно-оптических систем обеспечения КСИ, использова-

ние которого не только ускоряет процесс испытаний, но и позволяет расширить 

рамки применения штатных и эффективность разработки перспективных СИ. 

Существует ряд государственных стандартов, которые регламентируют мето-

дику проведения климатических испытаний[12-14]. В связи с развитием функ-

циональности и сложности РЭА возникает потребность в совершенствовании 

методик климатических испытаний. В качестве чувствительного элемента для 
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обеспечения измерений температуры и влажности были выбраны волоконно-

оптические датчики (ВОД) на основе ВБР [15].  

В сравнении с другими типами датчиков, волоконно-оптические датчики 

на основе ВБР обладают следующими преимуществами: 

 они состоят из электрически непроводящих материалов (не требуют 

электрических кабелей питания), что позволяет использовать их, например, в 

местах с высоким напряжением, они не подвержены электромагнитным поме-

хам, даже вблизи разряда молнии, и сами по себе не электризуют другие уст-

ройства; 

 имеют возможность работы в различных природных средах, таких как 

жидкости или газы, их материалы могут быть химически инертны, то есть не 

загрязняют окружающую среду, и не подвержены коррозии, их можно безопас-

но использовать во взрывоопасной среде, потому, что нет риска возникновения 

электрической искры, даже в случае поломки; 

 весогабаритные показатели выгодно отличают их от традиционных 

электрических датчиков, особенно в условиях с повышенными требованиями к 

искробезопасности; 

 они имеют очень широкий диапазон рабочих температур (1500 °С); 

 они имеют возможность мультиплексирования; несколько комплекси-

рованных датчиков в одиночной волоконной линии может быть интегрировано 

с одним оптическим источником в области единого поля мультиплексирован-

ных и комплексированных ВОД. 

 

1.2 Использование ВБР в качестве датчика  

контроля физических полей при климатических испытаниях 

 

Рассмотрим принцип работы ВБР. Волоконные брэгговские решетки свя-

зывают основную моду световода с той же модой, распространяющейся в про-
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тивоположном направлении. Это означает, что на определенной длине волны 

распространяющиеся по световоду излучения отражаются от решетки полно-

стью или частично. Свойства этого отражения зависит от параметров решетки. 

Для однородной решетки длины L коэффициент отражения R на резонансной 

длине волны λBG выражается как 

2R th (kL) , (1.1) 

где 
mod

λBG

pDn
k


  – коэффициент связи, modn  – амплитуда синусоидальной мо-

дуляции показателя преломления,   – часть мощности основной моды, которая 

распространяется в сердцевине оптического волокна. 

Спектральная ширина резонанса однородной решетки на полувысоте мо-

жет быть выражена следующим приближенным соотношением: 

2
2

η Δ Λ
Δλ 2λ α

2

BG mod
FWHM BG

eff

n

n L

   
         

, (1.2) 

где λFWHM  – спектральная ширина резонанса однородной решетки на полувы-

соте,   – параметр порядка единицы для глубоких решеток (с коэффициентом 

отражения R ≥1) и порядка 0,5 для решеток небольшой глубины. Из формулы 

видно, что спектральная ширина зависит не только от длины решетки и ее пе-

риода, но также и от амплитуды модуляции показателя преломления Δnmod.  

На рис.1.3 [16] представлены спектральные зависимости коэффициента 

отражения R и групповой задержки , рассчитанные для однородных волокон-

ных решеток Брэгга длиной L=5мм. Спектральная характеристика, приведенная 

на рис.1.2, соответствует решеткам с амплитудой модуляции наведенного пока-

зателя преломления Δnmod=5∙10
-5
. В соответствии с формулой (1.2) ее спек-

тральная ширина составляет 0,18 нм. 

Отметим, что ВБР может быть изготовлена не только с постоянным, но и 

с изменяющимся по длине периодом. Для подавления боковых максимумов, 

хорошо заметных в спектрах решеток на рис.1.3, ВБР может быть сделана со 
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сглаженным вдоль оси распределением амплитуды модуляции индуцированно-

го показателя преломления.  

 

 

Рис.1.3 – Спектр отражения R [сплошная кривая] и групповая задержка  [штриховая 

кривая]   однородной брэгговской решетки с амплитудой модуляции наведенного показателя 

преломления Δnmod=5∙10
-5

.  

На врезке: вид профиля показателя преломления, наведенного в решетке. 

 

1.2.1 Мультипликативный отклик ВБР 

на воздействие внешних физических полей различной природы 

 

Существует ряд публикаций на тему использования ВБР в качестве дат-

чика температуры, механического напряжения и изменения внешнего показате-

ля преломления [17-21]. 

1. Измерение температуры. 

Исходя из общей формулы зависимости резонансной длины волны ре-

шетки Брэгга от воздействия внешних факторов [22] выделим влияние темпера-

туры. 

Эта зависимость  описывается следующим уравнением: 
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ΛΔλ λ ΔBG BG

dn
α T

n dT

 
  

 
, (1.3) 

где ΔТ – изменение температуры,    – коэффициент теплового расширения 

кварцевого стекла, n – эффективный показатель преломления основной моды. 

Это соотношение дает типичные значения сдвига LBG в зависимости от темпе-

ратуры  0,01 нм/Сᵒ. 

Анализ температурного режима для климатических испытаний показыва-

ет, что температурный диапазон измерений обуславливается возможностями 

климатических камер, типовые образцы которых предназначены для работы в 

диапазоне температур от −75 до +100ºС. В этом случае, учитывая приведенные 

выше типовые значения сдвига, получим диапазон изменений центральной 

длины волны BG около 1,7 нм или 0,85 нм. При типовой ширине полосы во-

локонно-оптического датчика на основе ВБР 0,5-1 нм имеется возможность ис-

пользования полигармонических методов зондирования без перестройки часто-

ты. 

2. Измерение механического напряжения. 

Исследование характеристик решеток Брэгга в состоянии покоя и при 

различных типах приложенных напряжений было проведено в [22]. 

Зависимость резонансной длины волны решетки Брэгга от воздействия 

механических напряжений описывается следующим уравнением: 

 
2

12 11 12Δλ λ 1 ε
2

BG BG

n
P υ P P

 
      

 
, (1.4) 

где   – приложенное механическое напряжение, Pij – коэффициенты Поккельса 

упруго-оптического тензора, υ  – коэффициент Пуассона, n – эффективный по-

казатель прело мления основной моды. Это соотношение дает типичные значе-

ния сдвига LBG в зависимости от относительного удлинения оптического волок-

на ≈10
3
×ΔL/L (нм). 
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Нормальное напряжение находится обычно в интервале от 10
2

 до 10
4  

или 10
4
 – 10

2
 με, что соответствует максимальному сдвигу длины волны в пре-

делах 15 нм, при условии, что данное напряжение распределено равномерно. 

Из приведенной выше зависимости видно, что при малых значениях при-

ложенного механического изгибного напряжения ε=10
3

 реакция ВБР имеет 

схожий характер не зависимо от типа механического воздействия: центральный 

пик полосы режектирования решетки смещается в длинноволновую область. 

Как видно из [16] для малых изгибных нагрузок можно использовать ме-

тоды учитывающие сохранение формы решетки, для больших требуется учет 

изменения как добротности контура решетки, так ее амплитуды отражения и 

естественно смещения центральной длины волны.  

3. Измерение влажности. 

Зависимость смещения брэгговской длины волны от изменения показате-

ля преломления оболочки      : 

Δλ 2 Λ Δ
eff

BG BG surr

surr

dn
n

dn

 
  

 
. (1.5) 

Сдвиг ВБР имеет линейный отклик на изменение показателя преломле-

ния. Чувствительность решетки Брэгга зависит от чувствительности показателя 

преломления к измерению окружающей среды. В работе [23] было показано, 

что резонансная длина волны ВБР смещается больше с использованием вы-

травленного волокна, так как значение показателя преломления оболочки во-

локна   становится более близким к значению показателя преломления сердце-

вины. Кроме того, можно достичь 100% сходства показателя преломления 

внешней среды с показателем преломления сердцевины волокна nsurr  → ncore. 

Если данное условие достигается, то 
eff

surr

dn

dn
→ 1, и чувствительность смещения 

резонансной длины волны составляет: 
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Δλ 2Δ
1063BG BG

surr

d nm
S

dn RIU RIU
   , (1.6) 

где RIU является единицей изменения показателя преломления.  

Несмотря на то, что практические ограничения обработки и измерения не 

позволяют достичь требуемой чувствительности, вытравленные волокна с диа-

метром оболочки 3-5 мкм обладают определенной чувствительностью.  

Следующая задача, рассмотренная в данной главе, заключается в устра-

нении мультипликативности отклика решетки Брэгга на температуру, давление 

и коэффициент преломления внешней среды. Введение в рассмотрение допол-

нительного параметра зависимости смещения центральной длины волны ВБР 

обуславливается требованиями к проведению климатических испытаний, куда 

входят одновременные испытания на воздействия как температуры, так и влаж-

ности. 

 

1.2.2 Задачи устранения мультипликативности измерений 

 

Проблема разделения информации от различных физических полей реша-

ется с момента создания сенсорных систем на базе ВБР и на сегодняшний день 

спектр найденных решений представляет собой значительное множество отли-

чающихся по методологии и технике исполнения вариантов [24-26]. 

По результатам анализа существующих в данной области работ, были 

рассмотрены следующие варианты решений с использованием: 

- одной ВБР с разделением параметров различных физических полей по 

калибровочным характеристикам, носящим отличающийся характер для раз-

личных воздействий; 

- одной ВБР с созданием ее конструктивной изоляции от одного из воз-

действующих факторов, либо построение дифференциальной схемы, когда одна 

половина ВБР, реагирует, например, на температуру, а вторая – на давление; 
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- одной ВБР, созданной в специальных типах волокон, имеющих различ-

ные отклики показателя преломления на различные физические факторы; 

- двух последовательных ВБР, построенных по схемам, чувствительным к 

различным физическим полям;  

- сдвоенных решеток ВБР с построением мостовой или логометрической 

схемы измерений; 

- использование параллельного включения двух разнотипных ВБР, спек-

тральные характеристики которых позволяют разделить и одновременно заре-

гистрировать параметры различных физических полей.  

По результатам анализа следует отметить способ параллельного подклю-

чения двух ВБР с изолированием одной из них от определенных воздействую-

щих факторов, например, от температуры. Тем самым достигается одновремен-

ное измерение нескольких параметров и разделение их друг от друга.  

Нами в [27] показано, что эффективным методом построения рефракто-

метрических датчиков является построения ВОД с параллельной структурой, 

который выполняется на двух одинаковых ВБР, у одной из которых вытравлена 

оболочка. Тем самым обеспечивается контроль температуры и влажности у од-

ной решетки, и контроль только температуры у второй (не вытравленной), что 

позволяет разделить показания ВОД по двум раздельным параметрам. Данный 

вариант будем использовать при решении поставленных в диссертационной ра-

боте задач.  

 

1.2.3 Опыт применения ВБР со специальной формой спектра 

 

Из недостатков применения способов двухчастотного зондирования ВБР 

следует отметить нелинейность измерительных характеристик, которые зави-

сят, в первую очередь, от формы спектра зондируемой волоконной решетки 

Брэгга.  Поэтому, одной из задач, требуемых к рассмотрению, является опреде-

ление формы спектра ВРБ для максимальной линеаризации характеристик из-

мерений.  Решение может быть достигнуто путем синтеза ВРБ со специальны-
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ми формами спектра и адаптации полигармонических способов зондирования к 

новым условиям измерений. 

Рассмотрим варианты применения ВБР со специальной формой спектра в 

решении аналогичных задач при измерении мгновенной частоты радиосигналов 

в оптическом диапазоне. 

На рис. 1.4 представлены различные типы ВБР с традиционной (гауссо-

вой) формой (а) и специальными формами – треугольной (б), вогнутой (в) и с 

фазовым π-сдвигом (г), которые позволяют достичь квазилинейной или линей-

ной формы входных характеристик измерительного преобразования по сравне-

нию с гауссовой. 

             
а                                                        б 

                  
в                                                           г 

Рис. 1.4 – ВБР с традиционной гауссовской (а) и специальными формами спектра – вогнутой 

(б), с фазовым π-сдвигом (в) и треугольной (г). 

 

 Недавно, треугольные формы спектра решеток Брэгга привлекли повы-

шенное внимание при использовании их в качестве простых и недорогих чувст-

вительных элементов [28,29]. Из основных преимуществ следует отметить вы-

сокую чувствительность, и устойчивость к нестабильности источника сигнала, 

колебаниям уровня мощности, неравномерному распределению мощности 
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спектра источника. При проектировании решеток с треугольным спектром ос-

новными преимуществами являются линейность фронтов спектральной харак-

теристики и широкая полоса пропускания.      

Впервые достигается линейная зависимость между длиной волны и ко-

эффициентом отражения. В результате, измерение длины волны ВБР может 

быть достаточно просто реализовано. В дальнейшем возможно расширение 

диапазона измерений с использованием данного типа спектра ВБР. Линейные 

фронты могут быть получены с помощью простых методов, таких как базовый 

метод и метод ковариантной матрицы адаптированной под алгоритм развития. 

Тем не менее, широкую полосу пропускания трудно реализовать практически 

из-за необходимости большого индекса модуляции, который трудно осущест-

вить. Поскольку ВБР с большим значением индекса модуляции трудно реали-

зовать экспериментально, например, при помощи метода записи ВБР с исполь-

зованием фемтосекундного лазера можно достичь значения индекса модуляции 

не более 5·10
-3

. 

Из приведенного выше анализа следует, что проектирование ВБР с тре-

угольным спектром с небольшим коэффициентом модуляции является основ-

ной задачей для практической реализации данных решеток Брэгга. 

Вместе с тем, структура линейной частотной модуляции приводит к ис-

кажению линейных фронтов спектра отражения ВБР и может ухудшить метро-

логические характеристики. Кроме того, это увеличивает стоимость и слож-

ность изготовления ВБР с треугольной формой спектра. Другой метод заключа-

ется в непосредственном уменьшении коэффициента модуляции в оптическом 

волокне с записанной ВБР. Хотя многие методы записи ВБР были предложены, 

но в них не уделялось внимание изучению способов уменьшения коэффициента 

модуляции. Фазовый метод является эффективным методом уменьшения коэф-

фициента модуляции для множественных ВБР, но не подходит для снижения 

коэффициента модуляции для одиночных ВБР.  

Существует ряд способов получения ВБР с различными формами спектра 

[30-35]. В работе [36] предложено синтезировать ВБР с треугольной формой 
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спектра на основе преобразования Фурье. Предлагаемый способ имеет пре-

имущества получения широкой полосы пропускания ВБР с треугольной фор-

мой спектра без использования чирпирования и уменьшения коэффициента мо-

дуляции на уровень для осуществления записи одиночных и множественных 

ВБР.  

 

1.2.4 Обзор средств и методов записи волоконных решеток Брэгга 

 

Изготовление волоконных брэгговских решеток обычно включает в себя 

освещение основного материала ультрафиолетовым светом лазера (например, 

KrF или ArF эксимерного лазера или другой вид ультрафиолетового лазера), 

который вызывает некоторые структурные изменения и, таким образом посто-

янное изменение показателя преломления [37-40]. Фоточувствительность ак-

тивного стекла на самом деле сильно зависит от химического состава и длины 

волны УФ: кварцевое стекло имеет очень слабую фоточувствительность, в то 

время как германо-силикатный вид стекла имеет гораздо более сильный эф-

фект, что делает возможным коэффициент преломления до ~ 10
-3
. Значительное 

дальнейшее увеличение светочувствительности можно достичь путем загрузки 

волокна с водородом (гидрогенизированные волокона). (Для этой цели, волокно 

хранится в атмосфере водорода под высоким давлением в течение некоторого 

времени.) Фосфатные стекла, как правило, рассматриваются как непригодные 

для изготовления ВБР, но специальные методы делают это возможным [41]. 

Первые ВБР были изготовлены с видимым лазерным лучом, распростра-

няющимся вдоль сердцевины волокна, но в 1989 году более универсальный ме-

тод был продемонстрирован G. Meltz с использованием интерферометрических 

суперпозиций ультрафиолетовых лучей, которые приходят со стороны волокна 

(поперечном голографической техники). Угол между пучками ультрафиолето-

вого определяет период светового потока в сердцевине волокна и, следователь-

но, длину волны Брэгга. 
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А также для производства решеток могут использоваться другие методы, 

например фазовые маски [42,43]. Она является дифракционным оптическим 

элементом. После ее облучения пучком света, она расщепляет этот пучок на 

разные дифракционные порядки, которые потом интерферируют, прочерчивая 

решетку внутри волокна. 

Другим методом является техника точка за точкой, где регионы с повы-

шенным показателем преломления пишутся по точкам с небольшой сфокуси-

ровкой луча лазера[44]. Это необходимая методика особенно на длиннопериод-

ных решетках Брэгга. 

Вместо того, ультрафиолетовый свет, инфракрасный свет в виде интен-

сивных ультракоротких (фемтосекундных) импульсов также может быть ис-

пользован для записи брэгговских решеток в различных видах стекла. В этом 

случае двухфотонное поглощение происходит вблизи фокуса лазерного луча, 

но не в регионах за пределами фокуса. Можно даже записать решетку на во-

локне с полимерным покрытием, так как интенсивность в покрытии значитель-

но ниже, когда пучок фокусируется в сердцевине волокна. Совершенно другой 

метод, в котором используется инфракрасный свет изготовления длиннопери-

одных ВБР в фотонно-кристаллических волокнах при облучении лучом 

СО2 лазера. 

В зависимости от условий записи, существуют различные физические ме-

ханизмы, участвующие в формировании брэгговской решетки, и различают 

различные типы решеток. Тип I: решетки записываются с умеренной интенсив-

ностью и проявляют шаговое перемещение решетки вверх вразрез сердцевине. 

Тип II: решетки  могут быть записаны с гораздо более высокой интенсивностью 

в течение очень короткого времени, часто однократными импульсами длитель-

ностью 1 нс от эксимерного лазера (single-shot damage gratings). Они могут быть 

написаны на башне для вытягивания волокна непосредственно перед покрыти-

ем волокна полимерной оболочкой, что позволяет избежать процесса удаления 

уже изготовленного покрытия, а также получать решетки с полной механиче-

ской прочностью обычного волокна[16]. 
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Волоконные брэгговские решетки достаточно прочные, но степень проч-

ности (например, температура, при которой решетки могут быть стерты) сильно 

зависит от материала волокна и детали решетки изготовления. Оптические 

свойства могут меняться в течение некоторого времени после изготовления, 

прежде чем они оседают на их окончательные значения. Для достижения ста-

бильного состояния быстрее, может быть применена процедура отжиг, которая 

обычно означает, что волокно хранится в какой-то повышенной температуре в 

течение нескольких часов [41].  

ВРБ со специальной формой записи для экспериментов были изготовле-

ны с помощью метода непрерывной записи на установке, показанной на рис. 

1.5, в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ.  

 

 

Рис. 1.5 – Установка для записи ВРБ 

Для записи использовался амплитудно-модулированный ультрафиолето-

вый лазер с преобразованием второй гармоники на Ar
+
, сфокусированный на 

сердцевину выдержанного в водороде допированного германием кремниевого 
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волокна (SMF-28). Для формирования специальной формы спектра использова-

лись интерферометры Ллойда и Тальбота, входящие в комплект станции. Несо-

мненно, лучшие характеристики могут быть получены при записи точечным 

методом с фемтосекундным лазером ИЭА СО РАН. 

 

1.2.5 Выводы по разделу 

 

В разделе 1.2 был показан принцип работы ВБР и представлены спек-

тральные зависимости коэффициента отражения и групповой задержки, рассчи-

танные для однородных волоконных решеток Брэгга длиной 5 мм. Исходя из 

общей формулы зависимости резонансной длины волны решетки Брэгга от воз-

действия внешних факторов были показаны зависимости смещения спектра 

ВБР от температуры, механического напряжения и изменения показателя пре-

ломления внешней среды.  

Показаны варианты устранения мультипликативности отклика решетки 

Брэгга на внешнее воздействующие факторы и возможность выделения требуе-

мого параметра измерения, например, температуры или влажности. Были рас-

смотрены несколько вариантов решения данной задачи и из них выбран способ 

параллельного подключения двух ВБР с изолированием одной из них от опре-

деленных воздействующих факторов.  

Рассмотрены известные исследования по синтезу волоконных решеток 

Брэгга со специальной формой спектра и их применение. Показана возмож-

ность получения ВБР с произвольной формой спектра, в том числе треуголь-

ной, на основе преобразования Фурье. 

Представлен обзор средств и методов записи ВБР со специальной формой 

спектра, а также необходимое оборудование для их осуществления, имеющееся 

в распоряжении НИИ ПРЭФЖС. 

 

1.3 Способы зондирования ВБР  

и оценка возможности их применения в ВОСКИ 



 40 

 

Сегодня методы волоконно-оптической рефлектометрии являются актив-

но разрабатываемой областью оптоэлектроники и волоконной оптики, исполь-

зующей последние достижения в измерительной технике, оптической связи, 

научных исследованиях. Однако, обзор текущего состояния дел показывает, что 

несмотря на существенные достижения, уникальные возможности волоконно-

оптической рефлектометрии для создания распределенных волоконно-

оптических датчиков физических величин и полей реализованы не в полной 

мере. 

Существует ряд разработок волоконно-оптических измерительных систем 

на основе ВБР, которые позволяют измерять внешние воздействия. Результаты 

анализа предложенных методов[45-50] сведены в табл. 1.1. 

Критическое рассмотрение сложившегося положения, показало, что соз-

дание волоконно-оптической системы климатических испытаний ВВТ с улуч-

шенными метрологическими и технико-экономическими характеристиками во 

многом осложняется ограниченными возможностями, сложностью и стоимо-

стью существующей ОЭИА. Данный вывод явился следствием нескольких 

взаимосвязанных причин. 

Первая причина, обусловленная применением спектральных методов из-

мерительного преобразования, сложной и дорогостоящей аппаратуры (оптиче-

ских анализаторов спектра и т.п.) для их реализации. Вторая причина, опреде-

ляемая ограниченным количеством измерительных каналов, которое может 

быть построено в одном волокне, без предъявления особых требований на ста-

бильность источников зондирующего излучения. Третья причина, отражающая 

опасность возникновения существенных перекрестных искажений при исполь-

зовании в измерительном канале одинаковых или однотипных ВБР, объединен-

ных в последовательные группы. Четвертая причина, связанная с применением 

методов в полевых условиях или условиях  с широким диапазоном изменения 

температур.  И, наконец, необходимо отметить возможность применения в ус-
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ловиях мультипликативного отклика ВБР на физические поля различной при-

роды. 

Таблица 1.1. Сравнительные характеристики  

полигармонических способов зондирования 

 

Полигармонические 

способы измерений 

центральной длины 

волны ВБР 

(метод получения ин-

формации) 
 

Характеристики  
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Технико-экономические 
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Двухчастотный способ 

зондирования (разности 

фаз огибающих) 
    +     

Двухчастотный способ 

зондирования (знак фа-

зы и коэффициент ам-

плитудной модуляции) 

    +     

Двухчастотный способ 

зондирования (пере-

страиваемая разностная 

частота) 

  +       

Четырехчастотный спо-

соб зондирования (ре-

гистрации амплитуды 

огибающих пар двух 

двухчастотных колеба-

ний) 

  +       

Четырехчастотный спо-

соб зондирования с 

симметричными сред-

ними и различными 

разностными частотами 

+ + +  + +  + + 

Четырехчастотный спо-

соб зондирования с с 

симметричными сред-

ними и одинаковыми 

разностными частотами 

+  +  + +  + + 

 

Среди указанных выше способов особо следует выделить двухчастотные 

способы зондирования ВБР с дифференциальной обработкой и обработкой по 
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огибающей. Данные методы (с амплитудной, фазовой и амплитудно-фазовой 

регистрацией) обладают высокой оперативностью, обеспечивают измерение 

температуры в диапазоне 150 С с погрешностью 0,01 С и натяжение в диапа-

зоне удлинений  до 10
1

 с точностью до единиц . Однако они используются в 

основном лишь для работы с единичными датчиками или группами до трех 

ВБР. 

Основной причиной этого являются определенные трудности, возникаю-

щие при регистрации фазовой информации. В большинстве случаев для изме-

рения используются ВБР с шириной полосы отражения на полувысоте в 0,5 – 1    

нм, что соответствует по требованиям метода необходимой разностной частоты 

между двумя составляющими в 30-60 ГГц. Измерение разности фаз на такой 

частоте достаточно сложный процесс, а используемая элементная база дорого-

стояща.  

Способы, использующие перестраиваемый зондирующий сигнал с воз-

можностью измерения изменений центральной длины волны, так и коэффици-

ента отражения, добротности контура спектра огибающей ВБР и полосы про-

пускания ВБР на полувысоте имеют в своей системе сложный алгоритм про-

цесса измерений и обработки результатов. Также следует отметить использова-

ние перестраиваемых источников излучения, для которых необходимы повы-

шенные требования к стабильности частоты при перестройке. Данная особен-

ность усложняет схему и, следовательно, повышает стоимость используемых 

компонентов и аппаратуры. 

Необходимо разработать полигармонические способы зондирования во-

локонно-оптических датчиков, лишенные вышеперечисленных недостатков. 

Требованиями к данным системам являются: упрощение схем и аппаратной 

реализации, упрощение алгоритмов измерения и обработки результатов,  улуч-

шение метрологических и технических характеристик системы (улучшение 

точности и увеличение диапазона измерений).  
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Для реализации данных требований в следующих главах рассмотрено 

синтез и применение ВБР со специальной формой спектра для линеаризации 

измерительных характеристик и улучшения точности измерений, а также раз-

работка полигармонических способов зондирования ВБР на основе четырех 

частотного зондирующего излучения, адаптированные к ним. 

Следует отметить, что использование двухчастотных способов зондиро-

вания не требует применения широкополосного приема, а позволяет обрабаты-

вать сигнал на частоте биений компонент двухчастотного сигнала, равной раз-

ностной частоте между ними, что существенно сужает полосу пропускания 

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

повышает отношение сигнал/шум измерений. Также отсутствует необходи-

мость применения пик-детектора с прямым детектированием, который характе-

ризуется наличием сильной зависимости отношения сигнал шум от интенсив-

ности шумов и других флуктуаций, особенно в низкочастотной области. Вместо 

пик-детектора в предложенных двухчастотных методах зондирования исполь-

зуется детектор огибающей, полоса пропускания которого 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. 

Это поясняется следующими рис. 1.6.-1.7. 

Как показано в [51], не вдаваясь в физическую природу явлений,  можно 

сказать, что при прямом детектировании собственные шумы  детектора  излу-

чения превалируют над внешними и определяют пороговую мощность прини-

маемого сигнала.  Выигрыш по отношению сигнал/шум можно вычислить с 

помощью следующего выражения: 

2

2

Δ Δ Δ

0 Δ Δ

ПП P ПП

P ПП

f f f

f f

G S( f )df S( f )df





   , (1.7) 

где S(f)  спектральная плотность шума  детектора.   
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При  этом выигрыш  будет определяться в основном различной методи-

кой зондирования (рис. 1.6) и природой и уровнем шумов в различных частот-

ных диапазонах, несмотря на некоторое увеличение требуемой полосы пропус-

кания (рис. 1.7). 

         

а                                                        б 

             

в                                                                  г 

Рис. 1.6 - а) одночастотное сканирование и однополосная модуляция, б) двухчастотное скани-

рование и однополосная модуляция, в) двухчастотное зондирование, г) сравнительная табли-

ца. 

 

На рис. 1.6 представлены: преобразования спектра из оптической в элек-

трическую область с помощью однополосной модуляции, где верхняя боковая 

полоса подавлена и используется одночастотное сканирование (a), способ оп-

ределения характеристик спектра ВБР на основе двухчастотного зондирования 

и однополосной модуляции, который дает возможность переноса спектра ин-

формационного сигнала в область низких шумов фотодетектора (б), способ 

двухчастотного зондирования без несущей (в), 
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Рис.1.7 – К пояснению получения выигрыша в отношении сигнал/шум 

при детектировании на разностной частоте по сравнению с прямым детектированием 

 

Как видно из рис. 1.6,a необходимая полоса фотоприемника определяется 

шириной зоны сканирования, например, около 100 ГГц. Подход к обработке 

сигналов (рис. 1.6,б) может быть реализован с помощью огибающей 2Δf, тогда 

необходимая полоса фотоприемника определяется полушириной ВБР, напри-

мер 10-20 ГГц. Такое же значение полосы характерно для метода, представлен-

ного на рис. 1.6,в. В соответствии с рис. 1.7 существуют шумы с распределени-

ем вида 1/f и другие сильные шумы низкочастотной природы в области {0...Δf} 

(рис. 1.6,а,б). Присутствуют шумы теплового движения и дробовые шумы в об-

ласти {f0 − Δf ... f0 + Δf} (рис. 1.6,в). Для используемых в качестве датчиков ВБР 

выигрыш в отношении сигнал/шум может составить 1-2 порядка по мощности 

или 3-6 раз по амплитуде сигнала. Результаты близки к представленным в рабо-

те [52]. 

Таким образом, анализ показывает, что для обеспечения выигрыша по чув-

ствительности необходимо использовать преимущества предложенных двух-

частотных  способов зондирования ВБР, но зондирование  проводить на четы-

рех составляющих с целью уменьшения промежуточной частоты обработки 

сигнала, что приводит нас к необходимости синтеза способов четырехчастотно-

го зондирования ВБР со специальной формой спектра.  
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1.4 Выводы по главе. Постановка задач дальнейших исследований 

 

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 преобразова-

ния.  

Объектом исследования является оптико-электронная измерительная 

аппаратура волоконно-оптических систем климатических испытаний.  

Предмет исследования – волоконно-оптические датчики систем клима-

тических испытаний со специальной формой спектра, способы их зондирования 

и получения информации. 

По данным научно-технической литературы была определена высокая 

информационная значимость применения волоконно-оптических технологий в 

оснащении предприятий радиоэлектронной промышленности оборудованием, 

обеспечивающим высокий уровень климатических испытаний, которые регла-

ментируются государственными стандартами. Было показано, что основные 

информационные возможности волоконно-оптических сенсорных систем для 

климатических испытаний определяются не столько специальным программ-

ным обеспечением обработки их информационных характеристик, сколько 

метрологическими характеристиками ее датчиков и оптико-электронной изме-

рительной аппаратуры. Поэтому базовым акцентом настоящего  исследования 

стал подход к ВОСКИ как к информационно-измерительной системе монито-

ринга внешних воздействий на единое поле мультиплексированных и комплек-

сированных точечных датчиков, с возможностью получения от них раздельного 
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линеаризованного отклика на воздействия физических полей различной приро-

ды, повышения чувствительности измерений и эксплуатационной надежности.  

Проведен сравнительный анализ существующих методов и средств изме-

рения внешних физических полей, параметры которых определяют фактиче-

ское внешнее воздействие, с помощью волоконно-оптических датчиков с тра-

диционной формой спектра. Анализ показал, что наиболее перспективными ме-

тодами являются методы, использующие в качестве основного чувствительного 

элемента датчиков ВБР со специальной формой спектра, при ее  полигармони-

ческом частотном зондировании без использования перестраиваемого источни-

ка оптической несущей и с определением климатических показателей по пара-

метрам огибающей биений частотных компонент.  

Таким образом, существуют определенные резервы и возможности для 

достижения поставленной цели по улучшению метрологических и технико-

экономических характеристик оптико-электронной измерительной аппаратуры 

волоконно-оптических систем климатических испытаний.  

Научная задача диссертации – разработка принципов построения и ме-

тодов анализа оптико-электронной измерительной аппаратуры волоконно-

оптических систем климатических испытаний, основанной на особенностях 

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

ток Брэгга с традиционной и специальными формами спектра, возможности по-

лучения от них раздельного линеаризованного отклика на воздействия физиче-

ских полей различной природы, а также способов четырехчастотного зондиро-

вания для определения их спектральных характеристик, как основных характе-

ристик измерительного преобразования с возможностью повышения чувстви-

тельности измерений. 

Таким образом в первой главе проведен сравнительный анализ характе-

ристик существующих и перспективных ВОСКИ, в том числе с ВОД, постро-

енными на базе ВБР с традиционной и специальными формами спектра; выяв-

лены резервы для улучшения метрологических и технико-экономических ха-
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рактеристик ОЭИА ВОСКИ, основанных на применении для анализа спек-

тральных характеристик ВБР со специальной формой спектра и их зондирова-

ния четырехчастотным излучением. 

Основные задачи дальнейших исследований и направления их решений: 

1. Анализ возможности построения ВБР с вогнутой, треугольной сим-

метричной и ассиметричной формами спектра с целью построения на их основе 

датчиков температуры и влажности; моделирование параметров модуляции по-

казателя преломления волокна для синтеза указанного типа решеток на основе 

метода обратного преобразования Фурье; проведение вычислительных и физи-

ческих экспериментов для подтверждения работоспособности и оценки метро-

логических и технико-экономических преимуществ разработанных датчиков.  

2.      Теоретическое обоснование способов измерения температуры и 

влажности на основе четырехчастотного зондирования ВБР со специальной 

формой спектра раздельно по их склонам; сравнительный анализ методов при 

зондировании с одинаковыми средними, различными и одинаковыми разност-

ными частотами; проведение вычислительных и физических экспериментов для 

подтверждения работоспособности и оценки метрологических и технико-

экономических преимуществ способов.  

3.       Разработка практических рекомендаций по созданию оптико-

электронной измерительной аппаратуры  волоконно-оптических систем клима-

тических испытаний на основе применения в них ВБР со специальной формой 

спектра и четырехчастотных способов зондирования;  разработка принципов 

построения ОЭИА ВОСКИ с реализацией различных схем управления техноло-

гическим процессом климатических испытаний; внедрение результатов иссле-

дований и оценка перспектив дальнейшего развития исследований.  



 49 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. СИНТЕЗ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК             

СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМОЙ СПЕКТРА  

 

Представленные в работах [53–55] волоконно–оптические системы изме-

рений различного назначения были построены на основе использования ВОД с 

традиционной гауссовской или лоренцевской формы спектра отраже-

ния/пропускания. При этом отмечалась значительная нелинейность полученных 

измерительных характеристик в области «малых» и «больших» значений при-

ложенных физических полей, которые регистрировались на нелинейных участ-

ках указанных ВБР. В данной главе будет проверена возможность линеариза-

ции спектра отражения/пропускания ВБР в предположении, что использование 

ВБР со специальной линеаризированной формой спектра позволит получить и 

линейную измерительную характеристику ОЭИА ВОСКИ. 

Для этого в первой части главы были проведены дифференциальный и 

интегральный анализ измерительных характеристик ВОД с гауссовской, вогну-

той, равносторонней и прямоугольной треугольных формами спектра. Полу-

ченная линеаризация подтвердила возможность получения линейных измери-

тельных характеристик и поставила задачу синтеза ВБР со специальными фор-

мами спектра. 

Спектр отражения волоконных брэгговских решеток можно рассматри-

вать как пространственное преобразование Фурье (FT) показателя преломления 

модуляции. Нормированная амплитуда и фаза, которых получаются из обратно-

го преобразование Фурье ожидаемой формой спектра отражения, являются 

важными факторами проектирования интенсивности и фазовой модуляции из-
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менения показателя преломления. При расчете интенсивности и фазы модуля-

ции, мы получаем ВБР с произвольным отражающим спектром в том числе си-

нусоидальной, треугольной, пилообразной, трапециевидной и перевернутой 

треугольной форм. Для решения этой задачи использованы пакеты MathCAD 

(математическое моделирование) и Optigrating (верифицирующее компьютер-

ное моделирование). 

В заключение главы проведено исследование записанных на станции за-

писи ВБР треугольной формой спектра, анализ возможных погрешностей, вы-

званных неидеальностью формы спектра ВБР.  

Как результат проведенных исследований поставлена задача разработки 

четырехчастотных способов зондирования ВБР по раздельным склонам ее 

спектра отражения/пропускания. 

 

2.1 Дифференциальный анализ характеристик ВБР  

со специальной формой спектра 

Проведем анализ нелинейности характеристик ВБР с гауссовским, вогну-

тым и треугольным спектром отражения/пропускания (рис. 1.4,а,б,г).  

Рассмотрим зависимость разности  амплитуд составляющих выходного 

двухчастотного сигнала от значения средней обобщенной расстройки двухчас-

тотного сигнала           при разных значениях расстройки между частотами  

Δε2 . Для расчетов будем использовать выражения, приведенные в [53]. Резуль-

таты расчетов зависимости            для разных значений  Δε2 и определение 

нелинейности характеристик представлены на рис. 2.1– 2.3. 

На рис. 2.1–2.3 наглядно показана нелинейность характеристик гауссово-

го, вогнутого и треугольного спектров ВБР. Вогнутый спектр имеет в 2 раза 

меньшее значение нелинейности, чем у гауссового спектра. У треугольного 

спектра нелинейность отсутствует.  

Из рис. 2.1– 2.2  видно, что графики зависимости           – кривые 3–го 

порядка, проходят через ноль при Δε0=0 и  Δε1=0 . Функция           непре-

рывна, возрастает до максимума, убывает до минимума и снова возрастает.  
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Рис 2.1 – Зависимость            для разных значений  Δε2 для  Гауcсового контура.  

Нелинейность 35%. 

 

Рис 2.2 – Зависимость             для разных значений  Δε2  для вогнутого    контура.  

Нелинейность 17%. 
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Рис 2.3 – Зависимость             для разных значений  Δε2  для  треугольного  

контура. Нелинейность 0.  

 

Но на рис. 2.3  значения разности  амплитуд составляющих выходного 

двухчастотного сигнала от значения средней обобщенной расстройки сигнала 

         , принимают большие значения чем на рис. 2.2. 

Крутизна кривых зависит от значения  Δε2 .Оценим характер этой зависи-

мости. Зависимость крутизны кривых функции           от расстройки между 

частотами составляющих четырехчастотного сигнала Δε2, представлена на рис. 

2.4–2.6. 

 

Рис 2.4 – Зависимость крутизны кривых функции            

от расстройки Δε2 Гауссового контура 
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Рис 2.5 – Зависимость крутизны кривых функции            

от расстройки Δε2 вогнутого контура 

 

 

Рис 2.6 – Зависимость крутизны кривых функции            

от расстройки Δε2 треугольного контура 

 

Функция                проходит через максимум при значении Δε2=2. То 

есть, максимальная крутизна кривой зависимости           соответствует слу-

чаю, когда расстройка между частотами составляющих двухчастотного сигна-

ла, Δε2, равна полуширине полосы пропускания исследуемого контура. Следо-

вательно, при значении Δε2=2, оценка разности амплитуд составляющих двух-

частотного сигнала будет наиболее точной. 

Таким образом, по значениям        и        мы можем оценить, совпа-

дает или нет средняя обобщенная расстройка контура с нулевой обобщенной 

расстройкой двухчастотного сигнала.  

Исходя из результатов анализа можно сделать вывод о нецелесообразно-

сти использования ВБР с вогнутой формой спектра в ВОСКИ. Данная решетка 
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может найти применение в областях контроля фиксированных значений пара-

метров температуры или давления, при увеличении крутизны фронтов спектра. 

 

2.2 Интегральный анализ характеристик ВБР  

со специальной формой спектра 

 

Интегральный анализ характеристик ВБР проводится по аналогии с рабо-

тами [53,56]. При этом принимается во внимание особенности измерительных 

характеристик на базе ВОД, полученных при реализации способа измерения 

параметров физических полей [45–48]. В первых двух работах измерительная 

характеристика представляет собой разность фаз огибающих двухчастотного 

сигнала до и после датчика, во вторых – коэффициент амплитудной модуляции 

выходной огибающей и знак разности фаз. Как уже говорилось в гл. 1 измере-

ние разности фаз или знака разности фаз в диапазоне десятков ГГц (типовая 

ширина ВБР на полувысоте) представляет собой достаточно сложную задачу. 

Поэтому остановимся на определении коэффициента модуляции. 

Определим результирующее значение амплитуды огибающей выходного 

двухчастотного сигнала выхA  и получим зависимость коэффициента амплитуд-

ной модуляции, аналогично последовательности операции, проведенных нами в 

2.1 для гауссовского спектра. Получим 

 

 

2

0

2

0

1 ε Δε 2

1 ε Δε 2
m

 


 
, (2.1) 

Из выражения (2.1) видно, что коэффициент модуляции зависит от сред-

ней обобщенной расстройки двухчастотного сигнала 0  и от расстройки между 

частотами двухчастотного сигнала  . Зависимость коэффициента модуляции 

от средней обобщенной расстройки двухчастотного сигнала,  0m  при разных 

значениях расстройки между частотами составляющих  , представлена на 

рис. 2.7. 
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Рис. 2.7 – Зависимость  0m  ВБР с гауссовской формой спектра  

при разных значениях  : р(х)     ε_0=0.1, w(х)     ε_0=1, s(х)     ε_0=1.5, q(х)     ε_0=2 

 

Из рис. 2.7 видно, что кривая зависимости  0m  непрерывная функция с 

явно выраженным максимумом в момент 00  . Максимум  точка возврата 1–

го рода. Функция убывает до минимума, возрастает до единицы, снова убывает 

до минимума. Крутизна кривой  0m  зависит от расстройки между частотами 

 , аналогично рис. 2.4. 

Аналогичные кривые получим для ВБР с вогнутой (рис. 2.8) и треуголь-

ной (рис. 2.9) формами спектра, изменяя (2.1) под форму описания указанных 

контуров. 
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Рис. 2.8 – Зависимость 
 0m

 ВБР с гауссовской формой спектра  

при разных значениях  : р(х)     ε_0=0.1, w(х)     ε_0=1, s(х)     ε_0=1.5, q(х)     ε_0=2 

 

 

Из рис. 2.7–2.9 видно, что в момент достижения средней частоты двух-

частотного сигнала резонансной частоты контура ВБР, коэффициент модуля-

ции огибающей выходного двухчастотного сигнала равен единице. 

При этом, исходя из рис. 2.9 можно сделать вывод, что измерительная ха-

рактеристика линейна и в принципе могут быть использованы ВБР с разной 

крутизной склонов. При этом очевидно, что характеристика симметрична и не 

дает ответа с каким знаком происходит изменение температуры или другого 

физического поля, приложенного к ВОД, и выраженного через расстройку. 
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Рис. 2.9 – Зависимость  0m  ВБР с гауссовской формой спектра  

при разных значениях  : р(х)     ε_0=0.1, w(х)     ε_0=1, s(х)     ε_0=1.5, q(х)     ε_0=2 

 

Учитывая полученные результаты дифференциального и интегрального 

анализа, можно сделать вывод о возможности получения линейных характери-

стик измерительного преобразования. При этом данные математического моде-

лирования требуют проверки с помощью программ специального компьютер-

ного моделирования и физического моделирования. Кроме того возникает зада-

ча разработки способов зондирования, для получения кроме линейных измери-

тельных характеристик информации о знаке изменения величины физического 

поля. 
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2.3 Применение метода обратного преобразования Фурье 

для синтеза ВБР со специальной формой спектра 

 

В связи с многочисленными преимуществами, такими как полностью во-

локонно–оптическое исполнение, надежность работы, многофункциональность, 

волоконные брэгговские решетки привлекли значительный интерес в различ-

ных оптических системах, включая системы спектрального уплотнения (WDM) 

[57–63], сети оптических датчиков[64–66] и оптические системы множествен-

ного доступа с кодовым разделением (OCDMA) [67–69]. Спектральные формы 

решеток, которые можно получить из любого определенного алгоритма или 

проектирования показателя преломления, имеют большое значение для различ-

ных применений. Например, прямоугольные решетки могут быть разработаны в 

качестве полосового фильтра с плоской вершиной и узкой полосой пропуска-

ния [58]. Линейные фронты могут быть получены с помощью простых методов, 

таких как базовый метод и метод ковариантной матрицы адаптированной под 

алгоритм развития [70, 71]. Простая треугольная форма ВБР может найти при-

менение в датчиках с особыми условиями эксплуатации и измерения. Эти ВБР 

имеют свои особые преимущества. С помощью конструкции на основе брэггов-

ских решеток можно достичь высокой точности, и в то же время использовать 

относительно простые и эффективные методы модуляции. С другой стороны, 

преобразование Фурье (FT)  успешно развивается в разработке ВБР, где период 

решетки и глубина модуляции являются двумя важными факторами [72].  

   Форма спектра ВБР исследуется путем объединения информации о ам-

плитуде, фазе и глубине модуляции, которую получаем обратным преобразова-

нием Фурье. Кроме того, этот метод является алгоритмом синтеза ВБР, так как 

мы можем непосредственно проектировать ВБР после получения амплитудной 

и фазовой модуляции. Основываясь на таком руководстве, мы получим ВБР с 

произвольным контуром поглощения спектра. 

Как правило,  преобразование Фурье состоит из определения параметров  

амплитуды и фазы, которые могут быть разделены и нанесены независимо. 
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Идея образования произвольной спектральной формы ВБР основана на том 

факте, что коэффициент  модуляции ВБР похож на отражающий спектр. Про-

филь ожидаемого спектра можно приблизительно описать математически  

функцией, например, треугольника (рис. 2.10). 

 

 

Рис 2.10 – Схематичное представление преобразования Фурье 

 для треугольной формы спектра брэгговской решетки. 

 

Обратным преобразованием Фурье (FFT) можно задать  амплитуду  для 

определения коэффициента модуляции. Как правило, после FFT получим  дис-

кретную фазу, также можем построить фазовую модуляцию решетки вдоль оси, 

которая является оптической осью в волокне. Таким образом, FFT выражается: 

θ β

β

j j zF(z)e F e dz





  , (2.2) 

где β – пространственной частота, f(z) – коэффициент  модуляции огибающей, θ 

– фаза модуляции в ВБР (в равномерной решетке это константа), Fβ  – спек-

тральная форма.  

 

2.3.1 Моделирование в MathCAD ВБР  

с вогнутым и треугольными формами спектра 

 

Рассмотрим FT квадрат функции sin(z) и последующее построение  ам-

плитудно–частотной характеристики вогнутого контура.  

Он имеет функцию: 
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K – можно найти по выражению:   
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, (2.4) 

где ΔT – изменение температуры, ε – приложенное механическое напряжение, 

Λ – это период решетки, Pij – коэффициенты Поккельса для упруго–оптического 

тензора, ν – коэффициент Пуассона, α – коэффициент теплового расширения 

кварцевого стекла, n – эффективный показатель преломления основной моды. 

Параметр S определяется следующим выражением: 

2
Λ

2λ
π

BG BG
BG

k L
S

L

 
   

 
, (2.5) 

где L – длина решетки, Λ – это период решетки,
 
    – коэффициент связи,      

– резонансная длина волны ВБР. 

 

Рис 2.11 – ВБР с вогнутой формой спектра 

 

Произведем FFT с функцией w(q)  и получаем  следующее выражение: 

 
2

1

1
f ( z )

z



, (2.6) 
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данная функция  является амплитудной огибающей нашего контура w(q), стро-

им эту функцию в MathCAD и получаем график функции на рис 2.12. 

 

 

Рис 2.12 – Амплитудная огибающая вогнутого контура 

 

Тогда коэффициент модуляции вогнутой ВБР можно записать в виде 

Δ Δ θ 2π
Λ

t

z
n( z ) nf ( z )exp j

  
   

  
, (2.7) 

где n - это эффективное изменение показателя преломления, ft - является первая 

полоса пропускания пересечения нулевого уровня для импульса,  - это период 

решетки Брэгга, 
2

1

1
f ( z )

z



 –  коэффициент модуляции огибающей. 

Фазовая модуляция данного контура и функции f(z) имеет вид, приведен-

ный на рис. 2.13. 

( ) (t) (sin(2 ( )))S t w πf t f z     , (2.8) 





 62 

 

Рис 2.13 – Фазовая модуляция 

 

Опираясь на метод, описанный выше, мы можем получить ВБР треуголь-

ной симметричной формы.  

Задаем функцию f(z): 

2

2

s
f ( z ) s sin c z

   
    

   
, (2.9) 

Строим эту функцию в MathCAD и получаем амплитудную огибающую 

на рис. 2.14: 

 

Рис 2.14 – Амплитудная огибающая треугольного контура 

 

Произведем FT  с функцией f(z)  и получаем  следующее выражение: 
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λ
(λ) 2

K
w m

S


  , (2.10) 

где m – это параметр задающий  амплитуду огибающей, K – зависимость на-

правления и величины частотного смещения полосы пропускания оптического 

датчика от температуры и механического напряжения, S – спектральная ширина 

резонанса однородной брэгговской решетки. 

Построим эту функцию в MathCAD и получаем треугольный контур на 

рис. 2.15: 

 

Рис. 2.15 – ВБР с треугольной формой спектра 

 

 

Тогда коэффициент  модуляции треугольной ВБР можно записать в виде 

Δ ( ) Δ ( )exp θ 2π
Λ

t

z
n z nf z j

  
   

  
, (2.11) 

π
t

z
f ( z ) sinc 2

L

 
  

 
, (2.12) 

 

где n – это эффективное изменение коэффициента модуляции, Lt  – является 

первая полоса пропускания пересечения нулевого уровня для импульса,  – это 

период решетки  Брэгга. 
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Фазовая модуляция треугольного контура  и функции s(z) принимает та-

кой вид рис. 2.16:  

πs( t ) w( t ) sin( 2 ft f ( z ))   , (2.13) 

 

Рис.2.16 – Фазовая модуляция 

 

Используя метод  описанный выше, мы можем получить ВБР треуголь-

ной ассиметричной формы.  

Задаем функцию w(t): данная функция позволяет ограничить основную 

функцию по оси t 

2 0 < <3
( )

0

if t
w t

otherwise





, (2.14) 

Задаем функцию w(t), строим в MathCAD, и получаем ассиметричный 

контур рис. 2.17 

( ) ( )
A

SX t t w t
T

 
 
 

, (2.13) 
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( ) ((t) )Y t SX n  , (2.14) 

при n=0, где n – параметр который производит смешение контура по оси t. 

 

Рис.2.17 – ВБР с ассиметричным треугольным спектром 

 

Произведем FFT с функцией Y(t)  и получаем  следующее выражение:  

π
ω

π
0

n 1

U
f ( t ) U 2 cos( nt

n 2





 
   

 
 , (2.15) 

где n=1,2,3,4….. 

Данная функция  является амплитудной огибающей нашего контура Y(t), 

строим эту функцию  в MathCAD и получаем график функции на рис 2.18. 

Тогда коэффициент  модуляции треугольной ВБР можно записать в виде 

2t

z
n( z ) nf ( t )exp j , (2.16) 

где n – это эффективное изменение коэффициента модуляции, Lt  – является 

первая полоса пропускания пересечения нулевого уровня для импульса,  – это 

период решетки  Брэгга. 
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Фазовая модуляция треугольного контура  и функции s(z) принимает та-

кой вид (рис. 2.19):  

πq( t ) f ( t ) sin( 2 f Y( t ))   , (2.17) 

 

Рис 2.18 – Амплитудная огибающая ассиметричного контура 

 

 

Рис.2.19 – Фазовая модуляция 
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Данный метод позволяет получать ВБР с треугольным и вогнутым конту-

ром, а так же ассиметрической формой ВБР. Нормированная амплитуда полу-

чается из FFT ожидаемой формы контура. 

Полученные законы фазовой и амплитудной модуляции показателя пре-

ломления волокна для получения решеток сравним с результатами, получен-

ными в пакете Optigrating, который опционально предназначен для управления 

станцией записи ВБР. 

 

2.3.2 Компьютерное моделирование в пакете Optigrating  

ВБР с треугольными формами спектра  

          

Для получения ВБР с симметричной и ассиметричной треугольной форм 

спектра мы использовали программный пакет OptiGrating 4.1. Спектральные 

характеристики симметричной треугольной формы спектра ВБР представлены 

на рис. 2.20,а. Распределение эффективного показателя преломления представ-

лено на рис. 2.20,б. 

                      

      а                                                                     б 

Рис. 2.20 – ВБР с симметричным треугольным спектром:  

коэффициент отражения/пропускания (а); распределение эффективного показателя прелом-

ления (б) 
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Профили изменения аподизации и чирпирования по длине решетки пред-

ставлены на рис. 2.21.  

Аналогично получим характеристики ВБР с ассиметричной треугольной 

формой спектра. Такие ВБР находят применение в областях измерений, где ва-

жен контроль за критическими значениями физического воздействия (контроль 

температуры, уставка). Спектральные характеристики  таких ВБР представлены 

на рис. 2.22. 

    

        а                                                                     б 

Рис. 2.21 – Профили аподизации (а) и чирпирования (б)  

для ВБР с треугольной формой спектра 



 69 

 

Рис. 2.22 – ВБР с ассиметричным треугольным спектром:  

правосторонняя (а) и левосторонняя (б);  распределение эффективного показателя преломле-

ния для правосторонней (в) и левосторонней (г) ВБР 

Длина решетки – 50 мм. Распределение эффективного показателя пре-

ломления представлено на рис. 2.22,в,г.  

Графики изменения коэффициента аподизации по длине решетки пред-

ставлены на рис. 2.23,а,б. Графики изменения периода ВБР представлены на 

рис. 2.23,в,г.   
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Рис. 2.23 – ВБР с ассиметричной формой спектра: 

профиль аподизации для правосторонней (а) и левосторонней (б) решетки; 

профиль чирпирования для правосторонней (в) и левосторонней (г) решетки 

 

Компьютерное моделирование подтвердило математическое моделирова-

ние и показало хорошее совпадение результатов. Соблюдено главное требова-

ние к линейности спектральных характеристик. Перейдем к записи ВБР с тре-

угольной формой спектра. 

 

2.4 Формирование ВБР с треугольной формой спектра 

и анализ полученных результатов 

 

Известен ряд методов записи волоконных решеток Брэгга. Метод записи 

ВБР выбирался с учетом наличия видов оборудования в лаборатории.  В каче-
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стве установки для записи ВБР использовались аргоновый лазер "Инверсия" 

Ar–5.5–150 и интерферометр Ллойда. Для детектирования записанной ВБР ис-

пользовались широкополосный источник излучения и оптический анализатор 

спектра (рис. 2.24). Установка для записи ВБР показана на рис. 1.5, а ее интер-

ферометрические элементы на рис. 2.25.   

 

 

 

Рис. 2.24 – Детектирование спектра решетки при записи аргоновым лазером 

 
 

   

Рис. 2.25 – Интерферометрические элементы для записи ВБР 

 

В виду отсутствия специальной фазовой маски для изготовления решеток 

со специальной формой спектра, процесс записи состоял в последовательной 

записи трех брэгговских решеток, каждая из которых смещена относительно 

другой на ≈ 0,7 нм и имеет более низкий коэффициент отражения. Спектр по-

лученной ВБР представлен на рис. 2.26. 
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Рис. 2.26 – Формирование ассиметричного спектра ВБР 

 

На рис. 2.26 видно, что профиль ВБР имеет достаточно линейные фрон-

ты, но не обеспечивает требуемую форму профиля в области максимального 

коэффициента отражения, а также требуемую крутизну левого фронта профиля 

спектра решетки. Это объясняется использованием оборудования, не предна-

значенного для решения поставленных задач. Но данный эксперимент показы-

вает возможность записи на данном оборудовании брэгговских решеток с асси-

метричным спектром, что позволяет сделать вывод об улучшении характери-

стик при изменении настроек записи ВБР для приближения результатов к тре-

буемым.  Для формирования требуемого профиля спектра симметричной и ас-

симетричной треугольной ВБР требуется использование фемтосекундного ла-

зера и пошагового метода записи с определенным законом изменения показате-

ля преломления, коэффициента аподизации и коэффициента чирпирования на 

каждом участке ВБР, например, существующего в лаборатории ИЭА СО РАН.  

Положительным результатом записи полученной решетки, назовем ее, 

квазитреугольной, является постановка задачи разработки требований к мето-

дам зондирования таких решеток симметричным двухчастотным излучением. 

Двухчастотный способ реализуем в силу симметричности как решетки, так и 
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самого зондирующего излучения. При асимметричных решетках необходимо 

введение определенных корректировок и более сложный анализ выходных сиг-

налов.  

Как вариант выхода из создавшегося положение необходимо зондировать 

не всю решетку сразу, а ее раздельные склоны. В этом случае даже для квазит-

реугольной решетки возможно применение при условии, что диапазон измере-

ния физических полей по одному склону будет отличаться от диапазона по дру-

гому. Данное различие может найти свое применение для реализации климати-

ческих испытаний по КГВС «Мороз–6» и «Климат–7». При этом возможен вы-

бор как одинаковых, так и различных разностных частот для двух двухчастот-

ных зондирующих излучений. 

Рассмотрим вариант анализа спектральных характеристик ВБР со специ-

альной формой спектра при зондировании каждого склона решетки в про-

граммном пакете Optisystem 7.0. 

 

2.5 Принципы моделирования в среде  Optisystem 7.0 

процесса зондирования ВБР со специальной формой спектра  

двумя двухчастотными излучениями на различных ее склонах  

 

ВБР с гауссовой и вогнутой формами спектра моделировались непосред-

ственно в программном пакете Optisystem с использованием соответствующего 

компонента. Для получения ВБР с треугольной формой спектра использовалась 

программа Optigrating 4.1. С помощью компонента Optigrating, встроенного в 

программный пакет Optisystem, ВБР с треугольной формой спектра встраива-

лась в схему с двойным двухчастотным зондирующим сигналом по разным 

склонам и детектированием в радиочастотной области. Спектры исследуемых 

ВБР представлены на рис. 2.27. 
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Рис 2.27 – Спектры ВБР с гауссовой (а), вогнутой (б) и треугольной (в) формой. 

 

Зададим диапазон обобщенной расстройка контура ВБР от 1551.5 нм до 

1554 нм с шагом в 0.1 нм и произведем моделирование для 25 значений цен-

тральной длины волны ВБР. Построим зависимость мощности сигнала на вы-

ходах фотодетекторов от обобщенной расстройки контура (2.18) для разных 

форм ВБР: 

0 0 0ε ω ω ω ωk Q , (2.18) 

Графики полученных характеристик зависимости выходной мощности 

сигнала от обобщенной расстройки контура ВБР представлены на рис.2.28–

2.30. 

Схема моделирования зондирования ассиметричной треугольной решетки 

Брэгга представлена на рис. 2.31. 
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Рис 2.28 – Зависимости мощностей сигналов от обобщенной расстройки контура для ВБР с 

гауссовой формой спектра  

 

 Рис 2.29 – Зависимости мощностей сигналов от обобщенной расстройки контура для ВБР с 

вогнутой формой спектра 

     

Рис 2.30 – Зависимости мощностей сигналов от обобщенной расстройки контура для ВБР с 

треугольной формой спектра 
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Рис. 2.31 – Схема двухчастотного зондирования треугольной ассиметричной ВБР 

 

Проведем моделирование реакции левосторонней ВБР на внешние воз-

действия. Спектр исследуемой волоконной решетки Брэгга представлен на рис. 

2.32. 

 

 

Рис. 2.32 – Зондируемая  ВБР с ассиметричной треугольной формой спектра 

 

Моделирование заключалось в зондировании ВБР двухчастотным изме-

рительным сигналом с имитацией смещения спектра решетки от внешнего воз-

действия. Параметры функциональных моделируемых блоков подбираются ис-

ходя из следующих условий: возможность программной и практической реали-

зации, максимальное соответствие реальным параметрам, обеспечивающие оп-

тимальную эффективность моделирования. Двухчастотный сигнал моделиро-
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вался с разностной частотой 2 ГГц, что облегчает задачу детектирования, так 

как нет необходимости в применении высокочастотной регистрирующей аппа-

ратуры. Результаты моделирования показаны на рис. 2.33. 

 

Рис. 2.33 – Характеристика зависимости уровня измерительного сигнала от смещения цен-

тральной длины волны ВБР 

 

Моделирование температурного смещения исследуемой волоконной ре-

шетки Брэгга в программе Optigrating 4.1 показало, что величина температур-

ной зависимости составляет 13 пм/Сᵒ. Диапазон измерений, согласно характе-

ристике на рис.2.34, составляет 500 пм от 1549,46 – 1549,96нм. Таким образом, 

температурный диапазон исследуемой ВБР составил 38,46 Сᵒ.  

Используя данный алгоритм определения измерительного диапазона 

можно рассчитать требуемую ширину спектра ВБР для заданных значений тем-

пературы. Далее, с использованием программы Optigrating 4.1 смоделировать 

требуемую решетку Брэгга и получить ее характеристики, по которым можно 

записать необходимую ВБР для реализации того, или иного закона измерений 

по требованиям климатических испытаний. 
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2.6 Выводы по главе 

 

1. Проведенный анализ измерительных характеристик ВОД на основе 

ВБР с традиционной и специальными формами спектра в дифференциальной и 

интегральной форме показал возможность их линеаризации и получения выиг-

рыша по линейности до двух раз при переходе от традиционной гауссовской 

формы спектра к вогнутой, и получения линейной измерительной характери-

стики при использовании ВБР с треугольной равносторонней формой спектра. 

В последнем случае выигрыш по линейности в области «больших» величин из-

менения параметров физических полей лежит в области 35%.  

2. Для синтеза ВБР со специальной формой спектра был выбран метод 

обратного преобразования Фурье, который позволил получить законы ампли-

тудной и фазовой модуляции показателя преломления оптического волокна для 

записи указанных решеток вогнутой и треугольных форм. Результаты матема-

тического моделирования в пакете MathCAD были подтверждены результатами 

компьютерного моделирования в пакете Optigrating. 

3. Физическое моделирование, в процессе которого предполагалась к 

записи ВБР с треугольной равносторонней формой спектра, показало несоот-

ветствие полученной решетки, которая была косоугольной. Это объясняется 

невозможностью обеспечить на имеющемся оборудовании точное соответствие 

параметров записи рассчитанным. Однако полученная ВБР может найти свое 

применение в практике климатических испытаний, а необходимость анализа ее 

несимметричного спектра поставила задачу разработки специальных способов 

зондирования таких решеток с помощью двух двухчастотных излучений, рас-

положенных на ее склонах. Необходимость такой разработки подтверждает и 

невозможность определения знака изменения величины приложенного физиче-

ского поля при амплитудном анализе огибающей биений двухчастотного зон-

дирующего излучения. 
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4. Методами компьютерного моделирования в профессиональной сре-

де проектирования Optisystem были получены характеристики зависимости вы-

ходной мощности сигнала с фотодетекторов от смещения спектра ВБР при зон-

дировании ВБР по разным склонам. Показана возможность определения пара-

метров ВБР для решения различных задач климатических испытаний. Таким 

образом были разработаны предпосылки для создания четырехчастотных спо-

собов зондирования ВБР по различным ее склонам. 
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ГЛАВА 3. ЧЕТЫРЕХЧАСТОТНЫЕ СПОСОБЫ  

ЗОНДИРОВАНИЯ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК     

 

В настоящее время существует множество волоконно-оптических систем 

измерения параметров физических полей [73-80], основанных на симметричных 

двух- или более частотных способах зондирования ВБР. Их работоспособность 

основана на симметричности как объекта исследования – симметричной ВБР, 

так и симметричности зондирующего излучения относительно центральной 

длины волны ВБР. Нарушение симметричности – признак получения информа-

ционного сигнала, который формируется либо дифференциально, либо по оги-

бающей биений выходных двухчастотных компонент по амплитуде или коэф-

фициенту амплитудной модуляции, что показано в гл. 1. 

В гл. 2 приведен пример асимметричных ВБР, которые могут быть при-

менены для измерения параметров физических полей с предварительной устав-

кой (ВБР с треугольным прямоугольным спектром) или создания двухдиапа-

зонных ВОД (ВБР с треугольным косоугольным спектром). Их анализ по по-

луширине  ВБР принципиально невозможен. Поэтому была поставлена задача 

разработки четырехчастотных способов зондирования ВБР с расположением 

пар зондирующих излучений на различных склонах решетки, которые и будут 

рассмотрены в настоящей главе. 

Проблематика ОЭИА ВОСКИ с технической точки зрения заключается в 

повышении их помехоустойчивости и обеспечения возможности работы в ус-

ловиях наличия шумов лазера и фотоприемника, а с экономической точки зре-
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ния – в минимизации используемых аппаратных средств,  снижении стоимости 

оборудования и его программного обеспечения.  В основе измерительных сис-

тем на основе ВОД используется сравнение спектров и/или интенсивностей ис-

ходного лазерного излучения и излучения, отраженного или прошедшего через 

датчик. Проблематика данных систем заключается в слишком большом количе-

стве факторов, которые влияют на точность измерений. Данный вопрос также 

нашел отражение в настоящей главе, как и вопрос выбора наиболее эффектив-

ных параметров зондирующего излучения. 

 

3.1 Четырехчастотный способ зондирования ВБР  

с одинаковыми средними и различными разностными частотами 

с последетекторным фильтрационным разделением каналов по склонам 

 

Рассмотренный  в работе [53] метод двухчастотного зондирования ВБР 

стал основой разработки методов [45-48, 81, 82], при реализации которых тре-

буется измерение фазы микроволнового сигнала или ее знака, что представляет 

собой достаточно сложную задачу при работе в гигагерцевом диапазоне. В дан-

ном разделе рассмотрим метод, который не требует измерения фазы [49]. Осно-

вой метода является предположение, что можно сформировать два двухчастот-

ных колебания с различными разностными частотами, разнести их на полуши-

рину окна прозрачности ВБР со специальной формой спектра, и далее при из-

мерениях вычислять лишь разность амплитуд огибающих на различных разно-

стных частотах. При этом в памяти контроллера системы заложена связь между 

параметрами сдвига длины волны и разностью амплитуд огибающих. 

 

3.1.1 Описание метода 

 

Способ [83, 84] относится к технике оптических измерений, в частности к 

способам и устройствам для измерения параметров физических полей (темпе-

ратура, давление, натяжение и т.д.) с помощью оптических датчиков, включая 
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датчики в интегральном и волоконно-оптическом исполнении (интерферометры 

Фабри-Перо, решетки Брэгга, датчики на тонкопленочных фильтрах и т.д.), у 

которых существует зависимость смещения по частоте их спектральной, как 

правило, полосовой резонансной характеристики, в зависимости от параметров 

приложенных физических полей. Решаемая техническая задача заключается в 

повышении точности измерений, упрощении и удешевлении устройств для из-

мерения параметров физических полей.  

Решаемая техническая задача в способе измерения параметров физиче-

ских полей [85], заключающегося в том, что генерируют пару сигналов близкой 

амплитуды со средней частотой, соответствующей определенной частоте поло-

сы пропускания оптического датчика при заданном параметре физического по-

ля, и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попа-

ли 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 определяют параметр физического поля, достигается тем, что дополни-

тельно генерируют вторую пару сигналов со средней частотой, соответствую-

щей второй определенной частоте полосы пропускания оптического датчика 

при том же заданном параметре физического поля, и второй разностной часто-

той неравной первой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попали в 

указанную полосу пропускания, так что средняя частота обеих пар соответству-

ет центральной частоте полосы пропускания оптического датчика, а разность 

между средними частотами пар равна его полуширине, передают вторую сгене-

рированную пару сигналов к оптическому датчику по первой оптической среде, 

принимают прошедшую через оптический датчик вторую пару сигналов, пере-

даваемую по второй оптической среде, выделяют биения пар сигналов на пер-

вой и второй разностной частотах и амплитуды их огибающих, а для определе-

ния параметра физического поля находят разность между амплитудами оги-

бающих, по зависимости от разности амплитуд огибающих определяют обоб-

щенную расстройку полосы пропускания оптического датчика от средней час-
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тоты первой и второй сгенерированных пар сигналов, которая однозначно свя-

зана с параметром измеряемого физического поля. 

Амплитуда огибающей первой пары сигналов на первой разностной час-

тоте определяется как 

  вых11вых12вых12вых11

2

вых12

2

вых11Р1 cos2  AAAAU , (3.1) 

амплитуда второй на второй разностной частоте – как  

φ φ2 2

Р2 21вых 22вых 21вых 22вых 22вых 21выхU A A 2A A cos , (3.2) 

Величина, связывающая измеренные амплитуды и параметр температуры 

(Т) и давления (Р), определяется как разность (3.11) и (3.12) 

Δ Δ P1 P2T( P ) U U U , (3.3) 

 

На рис.3.1 изображена зависимость амплитуд огибающих биений сигна-

лов первой и второй пары, прошедших через оптический датчик 3, и их разно-

сти от обобщенной расстройки полосы пропускания оптического датчика 3 для 

случая подачи на него от источника лазерного излучения 1 четырех сигналов 

одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей центральной 

частоте его полосы пропускания при заданном значении параметра физическо-

го поля.  

Первая пара сигналов сформирована из первого f11 и второго f12 сигналов, 

вторая – из третьего f21 и четвертого f22. При этом разностные частоты пар fР1 и 

fР2 не одинаковы, а разность между средними частотами первой fС1 и второй fС2 

пар равна полуширине полосы пропускания решетки Брэгга – оптического дат-

чика 3. Отличия в разностных частотах fР1 и fР2 определяются минимальным  

расстоянием между избирательными фильтрами для выделения требуемой час-

тоты. 
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Зависимости даны в предположении, что оптический датчик имеет тре-

угольную спектральную характеристику, например, решетка Брэгга с треуголь-

ным окном прозрачности. 
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Рис. 3.1 – Зависимость амплитуд огибающих биений сигналов  

первой и второй пары, прошедших через оптический датчик 
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3.1.2 Структурная схема и алгоритм работы устройства  

для реализации способа 

 

Рассмотрим работу устройства для измерения параметров физических 

полей (рис. 3.2) на основе четырехчастотного способа зондирования с нерав-

ными разностными частотами.  

При заданном (калибровочном) параметре физического поля средняя час-

тота сгенерированных четырех сигналов будет соответствовать расстройке «0», 

средняя частота первой пары будет расположена с расстройкой  «1», средняя 

частота второй пары с расстройкой  «+1». Их амплитуды будут равны, а разно-

стные частоты пар будут не одинаковы и равны для первой пары fР1, а второй 

 fР2. При частотном смещении  полосы пропускания оптического датчика 3 в 

зависимости от изменений параметра физического поля положение компонент 

сгенерированной пары сигналов относительно полосы пропускания будет ме-

няться, будут меняться амплитуды огибающих биений пар и будут меняться 

разности между амплитудами огибающих биений первой и второй пар, про-

шедших через оптический датчик 3 в соответствии с представленной зависимо-

стью UР1 UР2 (рис.3.1).  

При известной зависимости величины расстройки полосы пропускания 

оптического датчика от значения параметра приложенного физического поля 

(например, для волоконно-оптической решетки Брэгга – типичные значения 

расстройки в зависимости от температуры ~0.01 нм/К и от относительного уд-

линения световода ~ 10
3
L/L (нм) определяют значение параметра приложен-

ного физического поля. 

Таким образом, по полученной разности между амплитудами огибающих 

биений первой и второй пар UР1 UР2, прошедших через оптический датчик 3 в 

соответствии с представленной зависимостью определяют обобщенную рас-

стройку полосы пропускания оптического датчика 3 и далее по зависимости  

обобщенной расстройки полосы пропускания оптического датчика 3 от пара-
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метра приложенного физического поля в контроллере определения параметра 

физического поля 10 однозначно определяют параметр измеряемого физиче-

ского поля. 

 

 

 

 
Рис. 3.2 – Структурная схема устройства на основе двухчастотного метода  

попарного зондирования 
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Алгоритм измерения представлен на рис. 3.3. 

 

Рис.3.3 – Алгоритм измерения параметров физических полей 
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3.1.3 Компьютерное моделирование способа в среде Optisystem 7.0 

 

Для получения большей наглядности для моделирования была выбрана 

обычная решетка Брэгга. При этом моделировалось зондирование не окна про-

зрачности, а контура отражения (обратные характеристики). Такая замена не 

влияет на принципиальную интерпретацию результатов.  

Исследование датчика на основе ВБР  производится моделированием. 

Для изучения отклонений решетки в зависимости от температуры используется 

принцип прохождения электрического сигнала через колебательный контур как 

настроенный, так и с расстройкой частоты. Спектральная характеристика ре-

шетки подбирается таким образом, чтобы обеспечить эффективное определение 

величин интенсивностей симметричных гармоник поступающего сигнала.   

Наименьшая  величина затухания 0,22 дБ/км наблюдается на длине волны 

1550 нм. Исследования в данном диапазоне длин волн позволяют проектиро-

вать волоконно-оптические датчики с меньшей погрешностью на дальних уча-

стках оптического кабеля.  Параметры функциональных моделируемых блоков 

подбираются исходя из следующих условий: 

 Возможность программной и практической реализации 

 Максимальное соответствие реальным параметрам 

 Обеспечивающие оптимальную эффективность моделирования 

Для обеспечения выполнения данных условий выбираем программное 

обеспечение Optisystem 7.0 фирмы Optiwave.  

Для моделирования в качестве источника сигнала используем четыре 

DFB-лазера мощностью 4 мВт с длинами волн λ1=1548,9 нм, λ2=1549 нм, 

λ3=1551 нм, λ4=1551,2 нм. Роль чувствительного элемента выполняет аподизи-

рованная волоконная решетка Брэгга с центральной длиной волны 1550 нм и 

шириной 4 нм с пиком отражения 90% (рис.3.4). Для детектирования сигнала 

выбираем лавинные фотодиоды InGaAs с темновым током 30 нА. 
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Рис. 3.4 – Спектр отражения ВБР 

 

Эксперимент заключается в компьютерном моделировании смещения 

центральной длины волны решетки Брэгга, тем самым имитируя воздействие 

параметров физических полей. Схема модели представлена на рис. 3.5. 

 

 

Рис. 3.5 – Схема устройства на основе  четырехчастотного способа  

с неравными разностными частотами 
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 Сдвиг ВБР центральной длины волны решетки соответствовал диапазону 

1547-1553 нм. На рис. 3.6 показаны результаты моделирования четырехчастот-

ного  способа в режиме 1 для решетки с гауссовской формой спектра. На рис. 

3.6 канал 1 и канал 2 показывают величину выходного сигнала с избирательных 

фильтров, а канал 1-2 показывает их разность. Результаты моделирования ана-

логичны полученным теоретически характеристикам, показанным на рис. 3.1 

для ВБР с треугольной равносторонней формой спектра. 

 

 

Рис. 3.6 – Огибающие биений сигналов первой и второй пары,  

прошедших через оптический датчик, и их разность,  

полученные в результате моделирования 
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нии. Для улучшения разрешающей способности и линейности характеристики 
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можно использовать ВБР с треугольным спектром и/или уменьшать разност-

ную частоту в каждом канале.  

 

3.1.4 Выводы по разделу 

 

Предложен и исследован способ четырехчастотного зондирования ВБР с 

одинаковыми средними и различными разностными частотами с последетек-

торным фильтрационным разделением каналов по склонам. Показана его рабо-

тоспособность. Основным достоинством метода является отсутствие необходи-

мости измерения фазы сигнала на микроволновой огибающей при использова-

нии двухчастотного метода. Способ позволяет контролировать параметры фи-

зических полей с высокой разрешающей способностью и линейностью характе-

ристик при использовании ВБР со специальными формами спектра. 

 

3.2 Четырехчастотный способ зондирования ВБР  

с одинаковыми средними и разностными частотами  

и додетекторным физическим разделением измерительных каналов 

 

Недостатком в методе, указанном в п. 3.2, является сложная процедура  

формирования двух двухчастотных излучений с неравными разностными час-

тотами, что требует использования как минимум двух модуляторов Маха-

Цендера. 

Учитывая сказанное выше, было предложено модернизировать метод 

зондирования ВБР с неравными разностными частотами в метод зондирования 

ВБР с додетекторным физическим разделением измерительных каналов [86, 

87]. 

На рис. 3.7 показано расположение маломодового зондирующего излуче-

ния относительно контура решетки. 
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Рис.3.7 – К разработке метода измерения температуры и влажности 

Первая пара зондирующих сигналов образована составляющими на час-

тотах f11 и f12 с разностной частотой fР1, вторая – составляющими на частотах 

f21 и f22 с разностной частотой fР2. При этом fР1=fР2. Разность между средни-

ми частотами  fС1 и fС2 меньше или равна полуширине окна прозрачности ре-

шетки Брэгга, поскольку это позволяет работать в области больших сигналов и 

соответствует условию высокой крутизны преобразования. 

 

3.2.1 Описание способа 

 

Технический результат  в устройстве для измерения параметров физиче-

ских полей , содержащем последовательно соединенные источник четырехчас-

тотного сигнала, первый волоконно-оптический кабель, оптический датчик, 

второй волоконно-оптический кабель; а также первый фотоприемник, первый 

амплитудный детектор, второй амплитудный детектор, контроллер определе-

ния параметра физического поля, причем первый амплитудный детектор под-

ключен к первому входу контроллера определения параметра физического по-

ля, а второй амплитудный детектор подключен к его второму входу, достигает-

ся тем, что введены оптический разветвитель сигнала,  два оптических избира-
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тельных фильтра, второй фотоприемник, два полосовых фильтра, при этом вы-

ход второго волоконно-оптического кабеля подключен к оптическому развет-

вителю сигнала, а первый выход оптического разветвителя сигнала через по-

следовательно соединенные первый оптический избирательный фильтр, первый 

фотоприемник, первый полосовой фильтр подключен к первому амплитудному 

детектору, а второй выход оптического разветвителя сигнала через последова-

тельно соединенные второй оптический избирательный фильтр, второй фото-

приемник, второй полосовой фильтр подключен ко второму амплитудному де-

тектору. 

На рис.3.8 изображены зависимости амплитуд огибающих биений сигна-

лов первой и второй пары, прошедших через оптический датчик , и их разности 

от обобщенной расстройки полосы пропускания оптического датчика 3 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 физическо-

го 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.  
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Рис.3.8 – Зависимость амплитуд огибающих биений сигналов  

первой и второй пары, прошедших через оптический датчик 

 

Зависимости даны в предположении, что оптический датчик имеет тре-

угольную спектральную характеристику. 

 

3.2.2 Структурная схема и алгоритм работы устройства  

для реализации способа 
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Рассмотрим работу устройства для измерения параметров физических 

полей на основе четырехчастотного метода с додетекторным физическим раз-

делением измерительных каналов (рис.3.9). 

Например, при измерении параметров физических полей (температуры 

или механического натяжения) оптический датчик 3 размещают на объекте ис-

следования. Далее включают систему электропитания блоков, не указанную на 

рис. 3.9  и проводят измерение. Алгоритм измерения представлен на рис. 3.10. 

При заданном (калибровочном) параметре физического поля средняя час-

тота сгенерированных четырех сигналов будет соответствовать расстройке «0», 

средняя частота первой пары будет расположена с расстройкой  «1», средняя 

частота второй пары с расстройкой  «+1». Их амплитуды будут равны (рис.3.7). 

При частотном смещении  полосы пропускания оптического датчика 3 в зави-

симости от изменений параметра физического поля положение компонент сге-

нерированной пары сигналов относительно полосы пропускания будет менять-

ся, будут меняться амплитуды огибающих биений пар, прошедших через опти-

ческий датчик 3 в соответствии с представленной зависимостью U1 и U2 

(рис.3.8).  

При известной зависимости величины расстройки полосы пропускания 

оптического датчика от значения параметра приложенного физического поля 

(например, для волоконно-оптической решетки Брэгга – типичные значения 

расстройки в зависимости от температуры ~0.01 нм/К и от относительного уд-

линения световода ~ 10
3
L/L (нм) определяют значение параметра приложен-

ного физического поля.  
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Рис. 3.9 – Структурная схема устройства на основе четырехчастотного способа  

зондирования с додетекторным с физическим разделением измерительных каналов 
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Рис. 3.10 – Алгоритм измерения параметров физических полей на основе четырехчастотного 

способа с додетекторным физическим разделением измерительных каналов 
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Таким образом, по полученным величинам амплитуд огибающих биений 

первой и второй пар U1 и U2, прошедших через оптический датчик 3 в соот-

ветствии с представленной зависимостью определяют обобщенную расстройку 

полосы пропускания оптического датчика 3 и далее по зависимости  обобщен-

ной расстройки полосы пропускания оптического датчика 3 от параметра при-

ложенного физического поля в контроллере определения параметра физическо-

го поля 8 однозначно определяют параметр измеряемого физического поля.  

 

3.2.3 Компьютерное моделирование способа в среде Optisystem 7.0 

 

Роль чувствительного элемента выполняет аподизированная волоконная 

решетка Брэгга с центральной длиной волны 1550 нм и шириной 4 нм с пиком 

отражения 90% (рис.3.4). 

В качестве источника сигнала используем DFB-лазер мощностью 1 мВт 

работающий на частоте 193.1 ТГц (1552.5 нм) соответствующей средней часто-

те спектра ВБР используемой в схеме (рис. 3.11). 

 

Рис.3.11 – Схема устройства на основе четырехчастотного способа  

с додетекторным физическим разделением измерительных каналов 
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Для получения необходимого четырехчастотного сигнала используем два 

последовательно подключенных модулятора Маха-Цендера совместно с двумя 

генераторами синусоидального напряжения, которые настроены на частоты 30 

ГГц и 5 ГГц соответственно. 

На рис.3.12 показан четырехчастотный симметричный сигнал с равными 

амплитудами и одинаковыми разностными частотами для двух пар гармониче-

ских составляющих. 

 

 

Рис 3.12 – Спектр сигнала с выхода второго модулятора Маха-Цендера 

 

На рис. 3.13 показан четырехчастотный сигнал на выходе волоконной 

брэгговской решетки. 

На выходах фотодетекторов формируются разностные сигналы амплитуд 

составляющих сигналов каждого из каналов, которые в дальнейшем могут быть 

обработаны в РЧ области для определения изменения параметра измеряемого 

поля. 
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Рис.3.13 – Спектр сигнала после прохождения ВБР 

 

Зададим диапазон обобщенной расстройка контура ВБР от 1551.5 нм до 

1554 нм с шагом в 0.1 нм и произведем моделирование для 25 значения длины 

волны ВБР. Построим зависимость мощности сигнала на выходах фотодекто-

ров от   // 000 Qk   обобщенная расстройка контура,  для разных форм 

ВБР. 

На рис. 3.14 показаны результаты моделирования рассматриваемого че-

тырехчастотного  способа. 

 

     

Рис 3.14 – Зависимости мощностей сигналов по каналам 1 и 2 

от обобщенной расстройки контура 
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Выбор канала измерения осуществляется после сравнения мощностей ка-

налов и определения большего значения. По зависимости представленной на 

рис. 3.14 возможно определить величину отклонения центральной длины волны 

ВБР. Далее по известной зависимости смещения спектра (~10пм/С) от темпе-

ратуры представленной на рис 3.15 определяется величина температурного 

воздействия. 

 

 

Рис. 3.15 – Определение температурного воздействия 

 

Рассмотрим алгоритм определения величины и направления отклонения с 

спектра ВБР на примере треугольной формы  (рис. 3.16). 

 

 
Рис. 3.16 – Определение характеристик сдвига спектра ВБР 
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На рис. 3.16 представлены кружки с числами, которые показывают 3 слу-

чая отклонения спектра ВБР: 

1. В данной точке обобщенная расстройка контура находится  в «нуле-

вой» точке. В этом случае ввиду симметричности четырехчастотного сигнала 

относительно центральной частоты спектра ВБР разностные амплитуды со-

ставляющих будут примерно равны. 

2. Произошло незначительное отклонение расстройка контура  ВБР от 

«нулевого» значения. Разностная амплитуда сигнала на правом канале увели-

чилась, а на левом уменьшилась. Направление отклонения устанавливается при 

сравнении мощностей каналов. По правому каналу измеряется отклонение 

спектра ВБР. 

3. Обобщенная расстройка контура ВБР имеет значительное отклонение 

от «нулевой» точки. Это показывает низкий уровень мощности сигнала на ле-

вом канале. По правому каналу определяется мера отклонения средней частоты 

спектра ВБР от «нулевой» точки. 

Результаты моделирования подтверждают полученные теоретически ха-

рактеристики, показанные на рис. 3.14. 

Нелинейность и разрешающая способность характеристики разности ка-

налов определяется нелинейностью спектра ВБР, используемой в моделирова-

нии. Для улучшения разрешающей способности и линейности характеристики 

можно использовать ВБР с треугольным спектром и/или уменьшать разност-

ную частоту в каждом канале.   

 

3.2.4 Выводы по разделу 

 

Предложен и исследован способ четырехчастотного зондирования ВБР с 

додетекторным физическим разделением измерительных каналов. Показана его 

работоспособность. Основным достоинством метода является отсутствие необ-

ходимости измерения фазы сигнала на микроволновой огибающей при исполь-

зовании двухчастотного метода. Способ позволяет контролировать параметры 
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физических полей с высокой разрешающей способностью и линейностью ха-

рактеристик при использовании ВБР со специальными формами спектра. 

 

3.3 Оценка преимуществ разработанных способов  

при обработке информации на частотах огибающих компонент  

зондирующего излучения 

 

Стремление к упрощению и удешевлению ВОСКИ, требует применения 

полигармонических методов без учета и обработки фазовой составляющей из-

мерительного сигнала. Предложено использовать четырехчастотный сигнал для 

зондирования ВБР. При этом сохраняется разнос несущих частот пар сигналов 

(рис. 3.17), как у двухчастотного метода – равный полуширине ВБР. Разностная 

частота составляющих пар сигналов Δε2 принята равной 1/8 ширины ВБР. Это 

позволяет уменьшить частоту детектирования сигнала в 4 раза по сравнению с 

двухчастотным методом, а также улучшить разрешающую способность и обес-

печить допустимое отношение сигнал/шум. Требования к Δε2 обусловлены тре-

бованиями к улучшению метрологических характеристик ОЭИА ВОСКИ. 

В диссертации не приводится полный анализ выбора параметров зонди-

рующего сигнала по разностной частоте, что связано с большим объемом и ва-

риантами представляемой информации. Выбор разностной частоты в области 

1/8 полуширины ВБР определен условно и лишь свидетельствует о  возможно-

сти сокращения полосы последетекторных фильтров и повышения разрешаю-

щей способности измерений в случаях неидеальности профиля ВБР. 

Таким образом, анализ показывает, что для обеспечения выигрыша по чув-

ствительности необходимо использовать преимущества предложенных двух-

частотных  способов зондирования ВБР, но зондирование  проводить на четы-

рех составляющих с целью уменьшения промежуточной частоты обработки 

сигнала, что приводит нас к возможности работы в области минимальных шу-

мов фотоприемника, но в диапазоне мегагерцовых частот.  
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Рис. 3.17 – Спектр четырехчастотного сигнала на входе контура 

 

В соответствии с рис. 1.7 существуют шумы с распределением вида 1/f и 

другие сильные шумы низкочастотной природы в области {0...Δf}. Присутст-

вуют шумы теплового движения и дробовые шумы в области {f0 − Δf ... f0 + Δf}. 

 

Рис.3.18 – К пояснению получения выигрыша в отношении сигнал/шум 

при детектировании на разностной частоте по сравнению с двухчастотным методом 
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С уменьшением разностной частоты зондирующего сигнала до 1/8 поло-

сы пропускания ВБР мы получим выигрыш по полосе детектирования в 2 раза и 

увеличение отношения сигнал/шум в 1,4 раза. Казалось бы речь должна идти об 

обработке одной частоты – огибающей сигнала биений двух компонент, однако 

возможное использование дополнительной спектральной обработки на пара-

зитных частотах (не до конца подавленная несущая, работа с несимметричными 

ВБР, переход с одного склона на другой) заставляет нас формировать полосо-

вой последетекторный фильтр. 

Также, предложенные четырехчастотные методы позволяют значительно 

увеличить диапазон зондирования ВБР, потому что при отклонении спектра 

ВБР вне диапазона измерения одной из пар сигналов, по второй паре сигналов 

остается возможность продолжать измерения. 

Данный факт позволяет работать и с неидеальными ВБР (ВБР с несим-

метричной формой). Так ВБР, приведенная на рис. 2.26 может быть использо-

вана как двухдиапазонный датчик с «точным» контуром измерения параметров 

физических полей (крутой склон ВБР) и «грубым» - пологий склон. При работе 

с ВБР с треугольной прямоугольной формой спектра возможно пропадание од-

ной из составляющих при работе в режиме контроля «уставки», тогда детектор 

должен быть полосовым, чтобы контролировать как одну из компонент, так и 

частоту огибающих двух компонент. При этом следует отметить, что алгорит-

мы измерений, приведенные на рис. 3.3 и рис. 3.10 подтверждают возможность 

как работы способов по ВБР в целом, так и по ее отдельным склонам. 

Таким образом, разработанные четырехчастотные способы позволяют 

использовать для систем климатических испытаний линеаризованные ВБР со 

специальной формой спектра – равносторонней треугольной, прямоугольной  

треугольной и косоугольной треугольной. 

Для подтверждения данного факта нами был проведен анализ взаимодей-

ствия четырехчастотного излучения с ВБР различного рода при зондировании 

полной решетки и только одного ее склона.  
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3.4 Анализ взаимодействия четырехчастотного излучения 

с ВБР гауссовой, вогнутой и треугольной формами спектра 

 

При анализе взаимодействия симметричного четырехчастотного излуче-

ния выберем некоторый  контур, отражающий нормированную зависимость от-

ражения от частоты [84].  

Рассмотрим особенности взаимодействия четырехчастотного колебания с 

контуром при дифференциальном анализе. 

Будем считать, что амплитуды составляющих входного колебания, равны 

А1вх= А2вх= А3вх= А4вх=1. Частоты составляющих попарно симметричны относи-

тельно несущих частот  Δε1 и Δε2 каждого из каналов, которые в свою очередь 

симметричны относительно средней обобщенной расстройки четырехчастотно-

го входного колебания  Δε0 и равны: 

ε ε ε ε ε Δε Δε1 2 3 4 0 1 22 2 , (3.4) 

где Δε1- расстройка между несущими, Δε2- расстройка между частотами состав-

ляющих четырехчастотного сигнала относительно несущих частот.  

Обобщенную амплитудно-частотную характеристику  Гауссовым конту-

ром, на вход которого подается четырехчастотного сигнал, можно определить с 

помощью следующего выражения и представленная на рис 3.19:  

ε
ε

2

0k

1
Y( )

1
, (3.5) 

где  ε ω ω ω ω0k 0 0Q / /   обобщенная расстройка контура. 
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Рис 3.19 – АЧХ Гауссового контура  

со спектром выходного четырехчастотного сигнала 

 

Из рис. 3.19 видно, что значения амплитуд составляющих выходного че-

тырехчастотного сигнала А1вых, А2вых, А3вых, А4вых  зависят от значений АЧХ 

контура на соответствующих значениях обобщенной расстройки составляющих 

входного четырехчастотного сигнала ε1, ε2, ε3, ε4, причем А1вых= А1вхY1, А2вых= 

А2вхY2, А3вых= А3вхY3, А4вых= А4вхY4. Из (3.5) получим уравнения  контура по Гаус-

су, зависимостей амплитуд составляющих выходного четырехчастотного сиг-

нала от обобщенной расстройки. 

ε ε
ε ε

ε ε
ε ε

1 1 2 22 2

1 2

3 3 4 42 2

3 4

1 1
A ( ) , A ( ) ,

1 1

1 1
A ( ) , A ( ) ,

1 1

 

 

 

(3.6) 

с учетом выражения (3.5) выражение (3.6) принимает вид: 

Δε Δε Δε Δε
ε ε

Δε Δε Δε Δε
ε ε

1 2
2 2

1 2 1 2
0 0

3 4
2 2

1 2 1 2
0 0

1 1
A , A ,

1 1
2 2 2 2

1 1
A , A .

1 1
2 2 2 2

 

 

 

 

 

(3.7) 
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Следовательно,   разности   амплитуд   между составляющими выходного четы-

рехчастотного сигнала, , определяются выражениями вида: 

Δ

Δε Δε Δε Δε
ε ε

Δ

Δε Δε Δε Δε
ε ε

1
2 2

1 2 1 2
0 0

2
2 2

1 2 1 2
0 0

1 1
A ,

1 1
2 2 2 2

1 1
A .

1 1
2 2 2 2

 

 

 

 

 

(3.8) 

 

Рассмотрим амплитудно-частотную характеристику, выходную амплиту-

ду и разность амплитуд сигнала, для вогнутого контура, на вход которого пода-

ется четырехчастотного сигнал. Характеристики взаимодействия,  представ-

ленные на рис. 3.20 можно определить с помощью следующего выражения: 

ε

ε
0 k

K 1 1

2 SY( ) e . (3.9) 

             

Рис. 3.20 – АЧХ вогнутого контура  

со спектром выходного четырехчастотного сигнала 

 

Уравнения, вогнутого контура, зависимостей амплитуд составляющих 

выходного четырехчастотного сигнала от обобщенной расстройки: 

выхA



 109 

ε ε

ε ε

ε ε

ε ε

1 2

3 4

K 1 1 K 1 1

2 S 2 S

1 1 2 2

K 1 1 K 1 1

2 S 2 S

3 3 4 4

A ( ) e , A ( ) e ,

A ( ) e , A ( ) e .

 

 

 

(3.10) 

 

разности   амплитуд   между составляющими выходного четырехчастотного 

сигнала определяются выражениями вида: 

Δε Δε Δε Δε
ε ε

Δε Δε Δε Δε
ε ε

1 2 1 2
0 0

1 2 1 2
0 0

K 1 1 K 1 1

2 2 2 S 2 2 2 S

1

K 1 1 K 1 1

2 2 2 S 2 2 2 S

2

A e e ,

A e e .

 

 

 

(3.11) 

 

Из  выражения  (3.7, 3.10, 3.11)  следует,  что  разности  амплитуд состав-

ляющих четырехчастотного сигнала зависят от средней обобщенной расстрой-

ки ε0, расстройки несущих частот  Δε1  и от разностных  частот между состав-

ляющими четырехчастотного сигнала  Δε2 . 

     Рассмотрим амплитудно-частотную характеристику, выходную ампли-

туду и разность амплитуд сигнала, для треугольного контура, на вход которого 

подается четырехчастотного сигнал.  

Характеристики взаимодействия,  представленные на рис. 3.21 можно оп-

ределить с помощью следующего выражения: 

ε
ε 0k K

Y( ) m 2
S

2

, (3.12) 
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    Рис. 3.21 – АЧХ треугольного контура  

со спектром выходного четырехчастотного сигнала 

 

Уравнения зависимостей амплитуд составляющих выходного четырех-

частотного сигнала от обобщенной расстройки для треугольного контура, опи-

сываются как: 

ε ε
ε ε

ε ε
ε ε

1 2

1 1 2 2

3 4

3 3 4 4

K K
A ( ) m , A ( ) m ,

S S

2 2

K K
A ( ) m , A ( ) m ,

S S

2 2

 

 

 

 

(3.13) 

 

а разности   амплитуд   между составляющими выходного четырехчастотного 

сигнала, определяются выражениями вида: 

Δε Δε Δε Δε
ε ε

Δε Δε Δε Δε
ε ε

1 2 1 2
0 0

1

1 2 1 2
0 0

2

K K2 2 2 2A m m ,
S S S S

K2 2 2 2A m m
S S S

K
.

S

 

 

 

 

(3.14) 
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Рассмотрим случай когда средняя обобщенная расстройка контура  Δε0к  

не совпадает со средней обобщенной расстройки сигнала  Δε0с. Для этого доба-

вим к обобщенной расстройке контура  Δε0к  произвольное число и перепишем 

выражения для спектральных контуров: 

ε
ε

2

0k

1
Y( )

1 1
, (3.15) 

ε
ε 0k K

Y( ) m
S

2

, (3.16) 

ε

ε
0 k

K 1 1

2 SY( ) e . (3.17) 

Так как в треугольном и вогнутом контуре за смещения  АЧХ по  частоте 

отвечает параметр K, зададим  значение  такое, чтобы смещение всех  трех АЧХ 

смещались на одинаковую величину. 

На рис. 3.22 представлена АЧХ гауссова контура  в соответствии с выра-

жением (3.15) и спектр выходного четырехчастотного колебания 

 

 

Рис. 3.22 – АЧХ гауссова контура  

и спектр выходного четырехчастотного колебания 

 

На рис. 3.22 представлена АЧХ треугольного контура в соответствии с 

выражением (3.16) и спектр выходного четырехчастотного колебания 
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Рис. 3.22 – АЧХ вогнутого  контура  

и спектр выходного четырехчастотного колебания 

 

На рис. 3.23 представлена АЧХ треугольного контура в соответствии с 

выражением (3.17) и спектр выходного четырехчастотного колебания. 

 

  

Рис. 3.23 – АЧХ треугольного  контура 

и спектр выходного четырехчастотного колебания 

 

На рис. 3.21 и 3.22 можно наглядно увидеть изменение амплитуд состав-

ляющих четырехчастотного сигнала и их разность. На левом канале разность 

амплитуд поменяла знак, а на правом стала меньше по модулю. 
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На рис. 3.23 можно наблюдать, что на левом канале разность амплитуд 

поменяла знак, а на правом амплитуда одной составляющей  уменьшилась, а 

вторая стала равна близко к нулю. 

При исследовании воздействия четырехчастотного сигнала на  контуры, 

показано, что максимальная чувствительность к изменению средней частоты 

четырехчастотного сигнала достигается при значении расстройки между со-

ставляющими  сигнала равной полосе пропускания исследуемого контура. 

Работая с четырехчастотным сигналом достаточно сравнения амплитуд 

гармонических составляющих сигнала для реализации метода точного опреде-

ления частоты контура. 

Результаты математического моделирования прохождения зондирующего 

сигнала через ВБР со специальными формами спектров представлены на 

рис.3.24,а,б,в.  

 

 
 

Рис. 3.24 – Характеристики зависимости выходной мощности зондирующего сигнала от 

обобщенной расстройки контура ВБР гауссовой (а), вогнутой (б) и треугольной (в) форм 

спектра 

 

3.5 Анализ методологических погрешностей,  

вызванных нестабильностью амплитуды  

компонент зондирующего излучения  

 

Известно, что устойчивость системы обеспечивается ее компонентами. 

Система состоит в основном из пассивных оптических и электрических компо-

нентов, таким образом, стабильность системы определяется в основном ста-
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бильностью зондирующего сигнала. DFB-лазеры, использующиеся в качестве 

источника сигнала, имеют небольшие колебания мощности, вызванные собст-

венными шумами и внешним воздействием. Отклонение мощности, вызванное 

внешним воздействием можно определить экспериментально и компенсиро-

вать, либо изолировать источник от данного воздействия. Уровень внутренних 

шумов DFB-лазера, как правило, известен и стабилен. Данный параметр указы-

вается в спецификации лазера. Внутренние колебания мощности лазера можно 

компенсировать после прохождения зондирующего сигнала, зная отклик систе-

мы измерения на погрешность зондирующего сигнала (собственная погреш-

ность системы). При получении маломодовых сигналов с помощью модулято-

ров Маха-Цендера различия в амплитудах сигналов невозможно, может быть 

уменьшение амплитуд, связанное с уходом рабочей точки [88]. Условия воз-

никновения таких колебаний мощности и меры по их устранению показаны в 

диссертации Садеева Т.С [56]. 

Собственная погрешность системы не постоянна и зависит от величины 

погрешности зондирующего сигнала. Она определяется величиной мощности 

зондирующего сигнала, чувствительностью фотоприемника и величиной мощ-

ности выходного сигнала. Оценка погрешности четырехчастотного зондирую-

щего сигнала представлена на примере четырехчастотного метода с физиче-

ским разделением  измерительных каналов. 

При моделировании максимальный выходной сигнал составил порядка 4 

мВт при разрешении в 0,1мВт. Погрешность моделирования составила 0,021%. 

Данные значения взяты при условии мощности зондирующего сигнала 4 мВт. 

Существующие пути уменьшения погрешностей заключаются в изменении ха-

рактеристик ключевых компонентов. Погрешность можно уменьшить при уве-

личении номинальной мощности зондирующего сигнала, а также при выборе 

более чувствительного фотоприемника.  

Для оценки погрешности четырехчастотного метода проведем дополни-

тельные циклы моделирования в  различных режимах зондирующего сигнала.  

Примем режим 1 для обозначения нормальных условий, когда сигнал всех ла-
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зеров соответствует номинальному (4 мВт). В режиме 2 смоделируем колеба-

ние разностной амплитуды каждой пары сигналов в пределах 5%, в режиме 3 – 

10%, в режиме 4 – 1%, в режиме 5 – 2%.   

Целью данного моделирования является определение погрешности изме-

рений с учетом погрешности зондирующего сигнала, а также рекомендации по 

выбору зондирующего сигнала с наиболее оптимальными характеристиками. 

На рис. 3.25 показаны полученные измерительные характеристики каж-

дого режима.  

 

Рис. 3.25 – Измерительные характеристики четырехчастотного способа  

с додетекторным физическим разделением измерительных каналов  

при отклонении амплитуд зондирующих сигналов 
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График зависимости выходной мощности от сдвига центральной длины 

волны ВБР при различных режимах зондирующего сигнала показывает откло-

нения измерительной характеристики в зависимости от погрешности исходного 

сигнала. На графике видно, что наибольшее отклонение от режима 1 имеют ре-

жим 2 и режим 3, что обусловлено большой заданной погрешностью в этих ре-

жимах (5% и 10% соответственно). Режимы 4 и 5 имеют наименьшее отклоне-

ние от измерений при нормальных условиях, так как погрешности зондирую-

щего сигнала составляют 1% и 2% соответственно.  

Таким образом, для измерений, где отсутствует необходимость в сверх-

точном определении параметров физических полей, имеет смысл использова-

ния зондирующего сигнала с погрешностью не более 2%.  

В таблице 3.1 представлены результаты расчета погрешностей измери-

тельного канала 1 в каждой точке измерения и для каждого режима измерения. 

Исходя из значений относительной погрешности рассчитаем среднюю погреш-

ность метода для каждого режима измерения: δ2=4,92%, δ3=9,72%,  δ4=1%,  

δ5=1,99%. 

В таблице 3.2 представлены результаты расчета погрешностей измери-

тельного канала 2 в каждой точке измерения и для каждого режима измерения. 

Исходя из значений относительной погрешности рассчитаем среднюю погреш-

ность метода для каждого режима измерения: δ2=4,90%, δ3=9,78%,  δ4=0,99%,  

δ5=1,98%. 

Результаты погрешности для четырехчастотного способа с додетектор-

ным физическим разделением измерительных каналов позволяют определить 

эффективность метода с учетом погрешности зондирующего сигнала. Под эф-

фективностью, в данном случае, следует понимать процент компенсации по-

грешности зондирующего сигнала. Для режима 2 она составляет 1,8%, для ре-

жима 3 – 2,5%, для режима 4 – 0,75%, для режима 5 – 0,5%. Средняя величина 

составляет 1,38%.  
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Таблица 3.1 

λ Режим 2 Режим 3 Режим 4 Режим 5 

нм мВт % мВт % мВт % мВт % 

1549.9 0,001 5,00 0,002 10,00 0,0002 1,00 0,0005 2,50 

1549.95 0,005 5,10 0,01 10,20 0,001 1,02 0,002 2,04 

1550 0,014 5,02 0,028 10,04 0,002 0,72 0,005 1,79 

1550.05 0,026 5,08 0,052 10,16 0,006 1,17 0,011 2,15 

1550.1 0,024 3,41 0,07 9,96 0,007 1,00 0,014 1,99 

1550.15 0,041 4,96 0,063 7,62 0,008 0,97 0,017 2,06 

1550.2 0,046 5,13 0,09 10,03 0,009 1,00 0,014 1,56 

1550.25 0,047 5,05 0,084 9,02 0,01 1,07 0,016 1,72 

1550.3 0,047 5,01 0,084 8,96 0,01 1,07 0,019 2,03 

1550.35 0,046 4,99 0,092 9,99 0,009 0,98 0,019 2,06 

1550.4 0,043 4,92 0,085 9,73 0,008 0,92 0,017 1,95 

1550.45 0,04 5,09 0,078 9,92 0,008 1,02 0,016 2,04 

1550.5 0,032 5,03 0,064 10,06 0,007 1,10 0,013 2,04 

1550.55 0,021 4,99 0,042 9,98 0,004 0,95 0,008 1,90 

1550.6 0,01 5,08 0,02 10,15 0,002 1,02 0,004 2,03 

 

Таблица 3.2 

λ Режим 2 Режим 3 Режим 4 Режим 5 

нм мВт % мВт % мВт % мВт % 

1549.4 0,003 5,36 0,006 10,71 0,001 1,79 0,001 1,79 

1549.45 0,01 5,08 0,02 10,15 0,002 1,02 0,004 2,03 

1549.5 0,021 4,99 0,042 9,98 0,004 0,95 0,008 1,90 

1549.55 0,032 5,03 0,064 10,06 0,007 1,10 0,013 2,04 

1549.6 0,04 5,09 0,079 10,05 0,008 1,02 0,016 2,04 

1549.65 0,043 4,92 0,087 9,95 0,005 0,57 0,017 1,95 

1549.7 0,046 4,99 0,08 8,69 0,009 0,98 0,019 2,06 

1549.75 0,039 4,16 0,074 7,89 0,01 1,07 0,019 2,03 

1549.8 0,044 4,73 0,084 9,02 0,01 1,07 0,017 1,83 

1549.85 0,045 5,02 0,09 10,03 0,009 1,00 0,018 2,01 

1549.9 0,031 3,75 0,083 10,04 0,008 0,97 0,017 2,06 

1549.95 0,04 5,69 0,067 9,53 0,007 1,00 0,014 1,99 

1550 0,025 4,88 0,052 10,16 0,003 0,59 0,012 2,34 

1550.05 0,013 4,66 0,028 10,04 0,002 0,72 0,005 1,79 

1550.1 0,005 5,10 0,01 10,20 0,001 1,02 0,002 2,04 

1550.15 0,001 5,00 0,002 10,00 0,0002 1,00 0,0004 2,00 

 

Анализ результатов измерения показывает, что оба представленных че-

тырехчастотных метода имеют сходные характеристики и являются достаточно 
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предсказуемыми и стабильными способами измерения параметров физических 

полей. Наибольшая стабильность результатов определена в режимах 5 и 4, при 

том, что в остальных режимах стабильность меньше в 3 раза и более. Таким об-

разом, можно четко определить границы допустимой нестабильности зонди-

рующего сигнала, которая должна составлять не более 2%. Такая величина не-

стабильности не характерна для DFB-лазеров, в которых применяются специ-

альные чипы для стабилизации длины волны и мощности. Типовая нестабиль-

ность мощности излучения в них составляет 0,1% [89].  

 

3.6 Выводы по главе 

 

1. Впервые разработан четырехчастотный способ зондирования ВБР, ха-

рактеризующийся одинаковыми средними частотами и неравными разностны-

ми частотами спектральных компонент зондирующего сигнала с последетек-

торной фильтрационной обработкой огибающей пар двухчастотных сигналов, 

расположенных на различных склонах решетки. Представлено теоретическое 

обоснование способа, структурная схема устройства для его реализации и алго-

ритм измерений. Проведено компьютерное моделирование способа в среде 

Optisystem, которое подтвердило его работоспособность. 

2. Впервые разработан четырехчастотный способ зондирования ВБР, ха-

рактеризующийся одинаковыми средними частотами и равными разностными 

частотами спектральных компонент зондирующего сигнала с додетекторным 

физическим фильтрационным разделением пар двухчастотных сигналов, рас-

положенных на различных склонах решетки. Представлено теоретическое 

обоснование способа, структурная схема устройства для его реализации и алго-

ритм измерений. Проведено компьютерное моделирование способа в среде 

Optisystem, которое подтвердило его работоспособность. 

3. Проведена оценка преимуществ разработанных способов и вариантов 

обработки информации на частотах огибающих спектральных составляющих 

зондирующего излучения. Впервые показано, что данные способы позволяют 
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получать информацию для систем климатических испытаний с ВОД на основе 

линеаризованных ВБР со специальной формой спектра – симметричной равно-

сторонней треугольной и несимметричными прямоугольной  треугольной и ко-

соугольной треугольной. На основе указанных решеток могут быть построены 

соответственно датчики контроля температуры, уставки, двухдиапазонные дат-

чики с «точным» и «грубым» каналами измерений.  

4. При характеризации зондирующих излучений определена как наибо-

лее эффективная с точки зрения разрешающей способности и отношения сиг-

нал/шум измерений разностная частота между спектральными составляющими 

в каждой паре, равная 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 аналитиче-

ские выражения для определения параметров амплитуд огибающих сигналов 

биений между парами компонент зондирующих сигналов при контроле поло-

жения всей ВБР, так и отдельного ее склона. 

5. Проведен анализ методологических погрешностей способов, показав-

ший, 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 калиб-

ровке 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 ра-

бочей точки модулятора Маха-Цендера, температурная нестабильность элемен-

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

мер, предложенных в работах других авторов. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСТРОЕНИЮ 

ОПТИКО–ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ВОЛОКОННО–

ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННЫХ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ 

 

В ходе диссертационного исследования возникает задача применения 

представленных разработок для климатических испытаний. В настоящей главе 

будут рассмотрены рекомендации по выбору решений для комплексированных 

измерений. Рассмотрены вопросы построения датчиков относительной влажно-

сти и компенсации температурного воздействия при ее измерении. В качестве 

основной измерительной схемы выбрана параллельная структура, состоящая из 

двух датчиков, расположенных в одном месте. У одного из датчиков вытравле-

на оболочка для повышения реакции на изменение влажность, второй служит 

для компенсации температуры. 

Данная глава также посвящена разработке структуры и эксперименталь-

ным исследованиям устройства формирования четырехчастотного зондирую-

щего излучения с требуемыми характеристиками. Основным компонентом в 

представленном эксперименте является двухпортовый модулятор Маха–

Цендера.  

Вопросы мультиплексирования датчиков являются одной из актуальных 

задач проектирования волоконно–оптических сенсорных систем. Краткий ана-

лиз проведен для выбора метода мультиплексирования датчиков в ВОСКИ. 

Выбрана структуры на основе CWDM-PON и TDM-PON.  

. 
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4.1 Методические рекомендации по выбору решений 

для построения компенсированных по температуре  

датчиков влажности  

 

ВОД рефрактометрического типа (ВОДРТ) на основе ВБР стремительно 

развиваются последнее десятилетие, находя широкое применение как для кон-

троля сверхмалых концентраций различных веществ в растворах, анализа гиб-

ридизации ДНК, так и измерения относительной влажности [90]. Информация в 

ВОДРТ характеризуется величиной сдвига центральной длины волны ВБР в за-

висимости от изменения коэффициента преломления внешней оболочки волок-

на, сформированной в чувствительной зоне сенсора анализируемой средой, в 

нашем случае парами воды. Указанные процессы определяют требования к 

метрологическим, конструктивным и эксплуатационным характеристикам 

ВОДРТ влажности.  

Основные на сегодняшний день проблемы ВОДРТ, требующие быстрого 

и технологичного решения, могут быть отражены следующими требованиями: 

увеличение разрешающей способности; повышение чувствительности; форми-

рование стабильных по амплитуде и чистоте спектра зондирующих излучений; 

выделение рефрактометрической информации из комплекса одновременно 

влияющих на показания ВОДРТ параметров, определяемых универсальностью 

отклика ВБР на изменение давления, температуры и коэффициента преломле-

ния; построение датчиков точечного типа и распределенных сетей на их основе. 

Спектр частных решений указанных проблем достаточно широк.  

Увеличение разрешающей способности достигается использованием для 

анализа характерных сверхузкополосных особенностей спектра отражения ВБР 

[90], применением узкополосных ВБР [91, 92], построения интерферометров 

Фабри–Перо со сверхузкой полосой пропускания [92] и т.д. Следует отметить, 

что в ВОДРТ практически не используется такая структура, как ВБР с фазовым 

сдвигом, отличающаяся наличием сверхузкополосной зоной пропускания, 
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размещенной при определенных условиях на центральной длине волны решет-

ки [93].  

Для повышения чувствительности ВОДРТ  используют различные конст-

руктивные решения, обеспечивающие повышение эффективности взаимодейст-

вия излучения и анализируемой среды  (волокна со снятой внешней оболочкой 

[92], D–типа [94], с вытравленной внутренней оболочкой [95]), а также модуля-

ционные методы повышения отношения сигнал/шум измерений [96], среди ко-

торых следует выделить и методы гетеродинного приема информационных 

сигналов [96]. Последние требуют формирования стабильных по амплитуде и 

чистоте спектра зондирующих ВОДРТ излучений и гетеродинов, а также соз-

дания систем мониторинга их параметров, которые разработаны в гл. 3.   

Обзор решений для учета влияния тепловых и деформационных факторов 

на измерения ВОДРТ достаточно широко представлен в работах [97, 98]. Мно-

гие из них основаны на применении комбинаций ВБР и длиннопериодных (ДП) 

ВБР. ДП ВБР, как самостоятельный сенсор, обладает высокими метрологиче-

скими характеристиками [99, 100], однако ее трудно отнести к сенсорам точеч-

ного типа в силу большой линейной протяженности. Для данных сенсоров так-

же могут быть найдены простые и эффективные решения по повышению чув-

ствительности при использовании четырехчастотных методов измерений. 

Цель настоящего раздела заключается в оценке эффективности примене-

ния волоконно–оптических методов измерения влажности в ВОДРТ на основе 

ВБР, в частности при формировании измерительной системы на основе ВБР со 

специальной формой спектра и использовании четырехчастотных способов для 

реализации собственно спектрометрических измерений влажности и компенса-

ции при этом влияния температуры [25].  

 

4.1.1 Выбор метода компенсации температурного воздействия  

при измерении влажности 
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Особенностью волоконных решеток Брэгга является их комплексный от-

клик на воздействие давления, температуры и изменении во внешнем коэффи-

циенте преломления веществ, окружающих датчик. Использование статической 

системы при измерении коэффициента преломления жидкости, в которой от-

сутствует движение потока жидкости, позволяет исключить из измерений от-

клик ВБР на воздействие давления потока. 

В вопросах выбора метода компенсации температурного воздействия реф-

рактометрического датчика следует отталкиваться от методов дискриминации 

температуры и давления в волоконно–оптических датчиках деформации и дав-

ления. Данная область была широко изучена рядом исследовательских групп и 

были разработаны различные методы компенсации температурного воздейст-

вия на ВБР в данных датчиках. 

Однако, совершенно очевидно, что не все методы компенсации температу-

ры в датчиках давления применимы в рефрактометрических датчиках по при-

чине различной физической природы воздействия давления и изменения внеш-

него коэффициента преломления на ВБР. Температура и давление воздейству-

ют на период ВБР, заставляя его увеличиваться или уменьшаться из–за темпе-

ратурного расширения кварцевого стекла в первом случае и деформации опти-

ческого волокна, а, следовательно, и самой решетки во втором случае [102, 

103]: 

Δλ λ ξ Δ λ ΔεB B B aα T 1 p , (4.1) 

где    и    – соответственно изменение в температуре и давлении,   – коэф-

фициент теплового расширения кварцевого тепла, ξ  – термооптический коэф-

фициент,    – коэффициент фотоупругости оптического волокна. 

Свойство невосприимчивости невозмущенной ВБР к изменению внешнего 

коэффициента преломления значительно упрощает задачу компенсации темпе-

ратурного воздействия на рефрактометрический датчик. 

Изучение и анализ методов компенсации температурного воздействия на 

основе датчиков давления с учетом вышесказанной особенности рефрактомет-
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рических датчиков позволило значительно сократить их количество и опреде-

лить следующие методы компенсации для рефрактометрического датчика: ме-

тод эталонной решетки [104, 105],  метод двухволновых наложенных решеток 

[106, 107], метод на основе использования двух ВБР – вытравленной и невоз-

мущенной – расположенных на одном волокне и находящихся в непосредст-

венном контакте с анализируемым веществом [108].  

Все эти методы используют широкополосные источники сигналов на 

входе системы и оптические анализаторы спектра на выходе, что говорит как об 

их высокой разрешающей способности, так и высокой стоимости всей системы. 

Следовательно, такие методы не подходят для создания доступного волоконно–

оптического рефрактометрического датчика. Решение данной проблемы может 

быть найдено при использовании модуляционных методов измерений, которые 

характеризуются применением в качестве несущей зондирования излучения ла-

зеров с шириной линии излучения в десятки МГц и различных методов радио-

частотной модуляции высокочастотного и микроволнового диапазонов. 

Для ВОДРТ на базе ВБР центральная длина волны полосы отражения 

   определяется как  

λ ΛB eff2n , (4.2) 

где   период ВБР, определяемый фазовой маской,       эффективный коэф-

фициент преломления ВБР. Коэффициент преломления исследуемого материа-

ла (окружающей ВОДРТ среды)        может быть определен по измеренной 

   и известных коэффициенте преломления сердцевины     и радиусе     обо-

лочки вытравленного волокна по процедуре, описанной в [109]. 

Чувствительность ВОДРТ на базе ВБР может быть определена следую-

щим образом 

λ Λ Δ
eff

B amb

amb

n
2 n

n
. (4.3) 

Разработан широкий спектр волоконно–оптических датчиков рефракто-

метрического типа для одновременного измерения КП и температуры, отлич-
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ных по применяемым типам сенсоров, модовому взаимодействию, конструк-

ции. Следует выделить рефрактометры на ВБР и длиннопериодных (ДП) ВБР, 

основанные соответственно на взаимодействии мод сердцевины и мод сердце-

вины и оболочки. Как правило, это датчики, построенные на основе последова-

тельно соединенных ВБР, ДП ВБР, их секций или их комбинаций с различными 

по параметрической чувствительности покрытиями. Кроме указанных комби-

наций существуют комбинации решеток и волоконно–оптических интерферо-

метров, например, Фабри–Перо или Маха–Цандера [100, 101]. 

Все приведенные конструкции представляют собой биосенсоры рефрак-

тометрического типа последовательной структуры, основанные на одном прин-

ципе, измерении сдвига двух длин волн или их разности, при этом каждая из 

этих волн более чувствительна к одному из параметров, чем к другому. Такой 

принцип измерений требует высокобюджетной измерительной аппаратуры, 

включающей широкополосный стабильный источник излучения, анализатор 

спектра, программное обеспечение для обработки и повышения разрешающей 

способности измерений. 

С учетом рассмотренных положений нами предложена параллельная 

структура ВОДРТ, 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 

[110]. 

Таким образом, на первый датчик влияет только температура, на второй 

температура и влажность, что позволяет внести соответствующую коррекцию в 

результат измерений по влажности [111]. 

Схематичное изображение предлагаемой конструкции ВОД изображено 

на рис. 4.1: 
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Рис. 4.1 – Схема ВОД с параллельной структурой. 1 – источник полигармонического 

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

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

 

Принцип работы заключается в том, что зондирующее излучение посту-

пает в оптический разветвитель и два равных сигнала поступают в обе ВБР 

(рис. 4.2).  

  

Рис 4.2 – Контрольная ВБР 3, ВБР с вытравленной оболочкой 4. 

 

Контрольная решетка служит для измерения температуры, для после-

дующей ее компенсации. Вытравленная решетка служит для измерения коэф-

фициента преломления внешней среды. Она так же будет реагировать на изме-
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нение температуры. Далее оба сигнала поступают на фотоприемники и далее на 

блок обработки информации. 

 

4.1.2 Принцип действия датчика влажности 

 

Центральные длины волн решеток ВРБ1 и ВРБ2 при одинаковой темпера-

туре отличаются в силу вытравливания в ВРБ2 оболочки волокна на опреде-

ленную глубину. На уровне зондирования это выражается в необходимости ис-

пользования двух источников двухчастотного излучения, настроенных соответ-

ственно на длины волн 1  и 2 , и решения уравнения раздельно для температу-

ры и коэффициента преломления аналогично задаче для сдвоенных решеток 

[112]. 

В этом случае  расстройкам, полученным при двухчастотном зондирова-

нии на каждой из длин волн, не ставится в соответствие какой–либо из физиче-

ских параметров, а проводится дополнительная процедура вычислений по сле-

дующим алгоритмам. 

Выходные сигналы 
1RU  и 

2RU  для огибающих на промежуточных часто-

тах описываются следующими выражениями 

δ λ δ λ
1 effR T1 1 n 1 1 effU T n , (4.4) 

δ λ δ λ
2 effR T 2 2 n 2 2 effU T n , (4.5) 

где    ,,
effnT 1111      2222 

effnT ,   известные коэффициенты на изме-

рительных характеристиках, соответствующие зависимостям расстройки реше-

ток, предварительно настроенных на длины волн 1  и 2  по температуре и эф-

фективному коэффициенту преломления. 

Отсюда 

   

       
,

UU
T

effnTeffnT

effnReffnR

11222211

112221




 , (4.6) 
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 , (4.7) 

Эти математические вычисления выполняются в программном блоке 

ОБРТ и позволяют одновременно получить значения параметров температуры 

и эффективного коэффициента преломления в зоне расположения ВРБ1 и ВРБ2. 

Коэффициент преломления исследуемого материала (окружающей ОБРТ сре-

ды)      может быть определен по полученному effn  и известных коэффициен-

тов преломления сердцевины nco и радиуса оболочки вытравленного волокна acl 

по процедуре, описанной в [109]. 

 

4.1.3 Моделирование отклика датчика  

на воздействие внешнего показателя  

преломления 

 

Результат моделирования эффективного показателя преломления основной 

моды оптического волокна для случаев ВБР с полностью вытравленной и час-

тично вытравленной оболочкой для разных диаметров оболочки представлены 

на рис.4.3. 

 

Рис.4.3 – Зависимость изменения эффективного показателя преломления оптического 

волокна от изменения окружающего коэффициента преломления 
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Как видно из графика, в диапазоне изменения внешнего коэффициента 

преломления 1–1,3 наблюдается слабая, почти линейная зависимость эффек-

тивного показателя преломления. Причиной этому является наличие большого 

числа оболочечных мод, вызванных большой относительной разностью показа-

телей преломления сердцевины и оболочки круглого волновода, а, следова-

тельно, и высокого значения нормированной частоты V. Как известно, для под-

держания одномодового режима в волокне необходимо выполнение условия 

[101]:V ≤ 2.405, которое выполняется при приближении значения внешнего ко-

эффициента преломления к значению показателя преломления оболочки опти-

ческого волновода. По этой причине на участке 1,3–1,33 наблюдается увеличе-

ние чувствительности к изменению внешнего коэффициента преломления. 

Графики изменения эффективного показателя преломления для волокна с 

частично вытравленной оболочкой демонстрируют худшую чувствительность 

по сравнению с датчиком, у которого полностью вытравлена оболочка. По на-

шим расчетам и расчетам других авторов [113], ВБР начинает реагировать на 

изменение внешнего коэффициента преломления при достижении величины 

диаметра оболочки 20 мкм и меньше. 

Результат моделирования сдвига центральной длины волны ВБР от изме-

нения внешнего коэффициента преломления показана на рис. 4.4. 

 

Рис.4.4 – Зависимость сдвига центральной длины волны ВБР  

от изменения коэффициента преломления среды, окружающей датчик 
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Результаты демонстрируют сдвиг центральной длины волны ВБР в более 

длинноволновую область в зависимости от изменения коэффициента прелом-

ления среды вокруг датчика. На основе данных графиков можно сделать вывод 

о том, что полное травление оболочки в рефрактометрическом датчике является 

предпочтительнее перед частично вытравленной по причине большей чувстви-

тельности на изменение внешнего коэффициента преломления. 

При аппроксимации данной характеристики полученный отклик сенсора 

составляет        3 нм, что позволяет при нестабильности длины волны ис-

точника зондирующего излучения в сотни кГц (810
3

 пм) говорить о детекти-

ровании изменений коэффициента преломления на уровне 0,410
6

.  

Основной проблемой измерений оказалась температурная и сигнальная 

нестабильность рабочей точки модулятора Маха–Цандера. Уход температуры 

на 1–2 С приводил к сдвигу положения рабочей точки на 0,9–1 В и изменению 

спектрального состава выходного двухчастотного излучения с увеличением ко-

эффициента нелинейных искажений до 10%. Для стабилизации рабочей точки 

использовалась система контроля промежуточной частоты выходного четырех-

частотного излучения, о чем сообщалось в диссертации ранее. В случае ухода 

рабочей точки в выходном спектре излучения появлялась составляющая на час-

тоте в два раза меньше промежуточной. Точность отслеживания определялась 

чувствительностью оптического анализатора спектра и составляла сотые доли 

процента. 

Такой датчик, кроме климатических испытаний, может найти применение 

в широком спектре приложений, включая биохимию, контроль окружающей 

среды, криминалистику и т.д. 

 

4.1.4 Испытание датчика на воздействие температуры 

 

После изучения множества технологий травления волокна и способов по-

строения ВОД, были сделаны выводы и разработан метод травления волокна, 
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который несколько проще рассмотренных аналогов, но это не приводит к явно-

му ухудшению параметров ВОД. 

Для отработки этого способа первоначально использовалось оптическое 

волокно Corning SMF–28, что значительно удешевило отработку технологии. 

После определения окончательных требований к процессу травления, техноло-

гия была отработана непосредственно на ВБР. 

Для травления волокна использовался 24% раствор фтористоводородной 

кислоты (рис. 4.5). Температурный режим помещения в котором происходило 

травление: 20–23 С°. Приблизительное время травления 105±10 минут (в зави-

симости от температуры).  

 

Рис. 4.5 – Процесс травления ВБР 

 

После проведения процедуры «быстрого» травления, волокно промывает-

ся от кислоты и его толщина проверяется под микроскопом. Если необходимая 

толщина достигнута, то процесс прекращается. Если нет, то процесс продолжа-

ется под наблюдением в микроскоп. Волокно прокапывается 5–7% раствором 

фтористоводородной кислоты. После окончания данного процесса волокно 

промывается и сушится. 

После процесса травления, подготовленное волокно в лабораторных ус-

ловиях подключается к интеррогатору и фиксируется установившаяся новая 
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центральная длина волны ВБР. Это необходимо для дальнейшего контроля раз-

ности центральной длины волны между контрольной и измеряющей ВБР. 

Сначала был проведен эксперимент по воздействию температуры на брэг-

говскую решетку с вытравленной оболочкой в среде с температурой 30 С°. 

Экспериментальная установка представлена на рис.4.6. Установка состо-

ит из следующих устройства : 1 – оптический анализатор спектра, 2 – источник 

оптического излучения, 3 – контроллер температуры в ванне с жидкостью, 4 – 

ванная с анализируемым веществом, 5 – оптический циркулятор, 6 – ВБР. 

 

Рис.4.6 – Экспериментальная установка по измерению температуры жидкости 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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Рис.4.7 – Зависимость сдвига центральной длины волны Брэгга от температуры 

 

Было проведена серия испытаний по 10 замеров для температуры анали-

зируемой среды в 30 °С. Результат приведен в таблице 4.1. 

Центральная длина волны используемой ВБР без взаимодействия с ис-

следуемым веществом составляет                   разрешающая способ-

ность оптического анализатора спектра составляет 5 пм, погрешность контрол-

лера температуры – 0,1 °С. 

Проведем оценку погрешности измерения. Так как ВБР измеряет темпе-

ратуру через сдвиг центральной длины волны, такой метод измерения называ-

ется косвенным. 

Таблица 4.1. 

Температура жидкости, Т=30 °С 

№     , нм 

1 1543,02 

2 1543,015 

3 1543,025 

4 1543,02 

5 1543,025 

15            20               25              30               35                 T, °C 

λБ, нм 

 

 

1543,02 

 

 

1542,985 

 

 

1542,96 

 

 

1542,915 



 134 

6 1543,025 

7 1543,02 

8 1543,02 

9 1543,015 

10 1543,01 

 

Температурная чувствительность ВРБ представлена выражением (4.8): 

Δλ λ
эффB

ВРБ БВ

эфф

n1
α T

n T
, (4.8) 

где
Λ

Λ

1
α

T
 – коэффициент теплового расширения кварцевого стекла, 

ξ
эффn

T
– термооптический коэффициент,   – температура окружающей сре-

ды. 

Согласно [103], абсолютная ошибка может быть найдена по правилам 

дифференцирования, если знак дифференцирования d заменить знаком ошибки 

Δ и выбрать знаки таким образом, чтобы величина ошибки была максимальной. 

Выразим температуру из выражения (4.8): 

λ

Λ ξэ

ВРБ

фф

T
2 n α

. (4.9) 

Возьмем производную по длине волны из выражения (4.9) и найдем абсолют-

ную ошибку: 

Δλ
Δ

Λ ξ

ВРБ

эфф

T
2 n α

. (4.10) 

6 7

5пм
0,3 C

2 0,5354 1,4479 8,6 10 5,5 10
, (4.11) 

Найдем относительную погрешность измерения: 

Δ

cp

T 0,3 C
E 100% 100% 1,2%

T 29,9 C
, (4.12) 
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4.1.5 Выводы по разделу 

 

Результаты, представленные в разд. 4.1 показывают возможность создания 

рефрактометрического датчика на основе ВБР с высокими метрологическими 

характеристиками и низкой стоимостью для применения в климатических ис-

пытаниях для измерения влажности. 

Было проведено математическое моделирование датчика на воздействие 

внешнего коэффициента преломления для ВБР с полностью и частично вытрав-

ленной оболочкой. Результаты показали, что ВБР с полностью вытравленной 

оболочкой в качестве рефрактометрического датчика предпочтительнее, чем с 

частично вытравленной по причине большей чувствительности на изменение 

внешнего коэффициента преломления. 

Полученный отклик биосенсора по аппроксимированной характеристике 

составил        3 нм, что позволяет при нестабильности длины волны высо-

костабильного источника зондирующего излучения в сотни кГц (810
3

 пм) го-

ворить о детектировании изменений коэффициента преломления на уровне 

0,410
6

. 

Описана методика травления волоконных решеток Брэгга, приведены ре-

комендации по проведению процесса травления. Были представлены результа-

ты моделирования сдвига центральной длины волны от изменения внешнего 

коэффициента преломления для влажности воздуха. 

Проведен эксперимент по измерению температуры на основе предложен-

ной структуры датчика. Абсолютная ошибка измерения по температуре соста-

вила 0,3 °C, относительная погрешность – 1,2 %. 
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4.2 Методические рекомендации  

по формированию четырехчастотного зондирующего излучения 

 

Задача обеспечения высоких динамических и статических характеристик 

обработки радиосигналов в системах радиофотоники решается путем использо-

вания фотонных фильтров с коэффициентами, характеристики которых одно-

значно определяются параметрами формируемого для их синтеза многочастот-

ного излучения [114, 115]. В RoF–системах радиосигналы передаются по во-

локну на одной или нескольких оптических несущих между центральной и ба-

зовыми станциями, после чего излучаются в радиодиапазоне. Применение сет-

ки несущих позволяет упростить построение базовых станций и реализацию 

процессов гетеродинирования и обработки сигналов. Параметры RоF–систем 

однозначно определяются параметрами многочастотного излучения, исполь-

зуемого для синтеза сетки несущих [116]. Чистота спектра и стабильность ам-

плитуд составляющих многочастотного зондирующего излучения при различ-

ных законах их распределения – равномерном, гауссовом и т.п. – с одной сто-

роны, однозначно определяет метрологические характеристики сенсорных сис-

тем, а с другой, однозначно определяется методами и средствами формирова-

ния [117, 118]. Однако применение большинства известных путей формирова-

ния высококачественного многочастотного излучения и обеспечения требуе-

мых качественных характеристик указанных выше систем [119] не всегда по-

зволяет реализовать конструктивно простое и стабильное по характеристикам 

устройство. В настоящей статье рассмотрены пути получения требуемых спек-

тральных характеристик многочастотного излучения на основе модуляции од-

ночастотного когерентного излучения одного лазера в одном модуляторе – 

двухпортовом модуляторе Маха–Цендера (ДПММЦ).  

Рассмотрим принцип действия ДПММЦ и возможность формирования на 

его основе устройства для преобразования одночастотного когерентного излу-

чения в многочастотное с эквидистантными гармоническими составляющими 
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равной амплитуды. На рис. 1 показана схема включения ДПММЦ, модулирую-

щие сигналы с частотой ωРЧ и разностью фаз ∆φ–V1(t) = V1sin(ωРЧt) и V2(t) = 

V2sin(ωРЧt+∆φ), напряжения смещения Vсм1 и Vсм1, входной одночастотный и 

выходной многочастотный оптические сигналы. 

 

 

Рис.4.8 – Схема модуляции на основе ДПММЦ. 

 

Напряженность поля сигнала на выходе модулятора описывается выра-

жением (4.11): 

Δφ Δφ ΔφХ ХВЫ ВЫ

1
E ( t ) E exp j ( t ) exp j ( t ) exp j ( t )c1 22

, (4.13) 

где Δφ1(t) and Δφ2(t) – фазовые сдвиги в первом и втором плечах модулятора,  

EВХ – амплитуда входного оптического сигнала, ωc – постоянная циклическая 

частота входного оптического сигнала. Фазовые сдвиги определяются воздей-

ствием модулирующих сигналов и заданными рабочими точками на склоне мо-

дуляционной характеристики ДПММЦ: 

2,1,)()( 
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V

t
i




 , (4.14) 

где Vπ – полуволновое напряжение а i определяет номер порта (плеча) модуля-

тора. Найдем передаточную функцию ДПММЦ через отношение напряженно-

стей выходного сигнала к входному:  

входной 

оптический 

сигнал 

V2sin(ωРЧt+Δφ) 
 

Напряжение смещения 
Vсм1 

Напряжение смещения 
Vсм2 

 

выходной оптический 

сигнал 
Двухпортовый 

ММЦ 

 

V1sin(ωРЧt) 
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(4.15) 

Положив ν1(t)= – ν2(t), для устранения фазового чирпа модулятора, полу-

чим выражение (4.16) и (4.17): 
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(4.17) 

где V – амплитуда модулирующего сигнала и ωРЧ – его постоянная циклическая 

частота, Δφ – разность фаз между модулирующими сигналами, тогда из выра-

жения (4.13) получим выражение (4.18): 
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Условие подавления несущей и формирования двухкомпонентного сиг-

нала выводится из уравнения (4.16), при sinY = 1, тогда получим равенство 

(4.19): 
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Тогда выражение (4.18) упростится до уравнения (4.20): 
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После элементарных математических преобразований, принимая во вни-

мание соотношение (4.15), получим выражение (4.21), содержащее функции 

Бесселя 1–го рода и (2k+1)–порядка: 
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(4.21) 

Приняв Δφ = π, получим (4.22): 

V)/V( = X . (4.22) 

Из (4.21) видно, что несущая подавлена, и сигнал состоит из двух сим-

метричных полос на частотах (ω0+(2k+1)ωРЧ) и (ω0 – (2k+1)ωРЧ). Покажем, что 

управляя параметрами модуляции, можно получить многочастотный сигнал с 

различным спектральным составом. Результаты численного моделирования 

сведены в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2. Представлены зависимости амплитуд составляющих спектра многочастотного 

сигнала, состоящего из нечетных гармоник при подавленной несущей, от параметров моду-

ляции 

 Двухчастотный режим 
Четырехчастотный 

режим 

(V/Vπ)π 1,84 3,054 

J1[(V/Vπ)π] 0,582 0,319 

J2[(V/Vπ)π] 0,105 0,319 

J3[(V/Vπ)π] 4,76·10
–3 

0,046 

J4[(V/Vπ)π] 9,95·10
–5 

2,86·10
–3 

 

Результаты моделирования в пакете Optisystem 7.0 представлены на 

рис.4.9,а,б: 
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Рис.4.9 – Моделирование различных режимов работы двухпортового модулятора:  а – 

двухчастотный сигнал при (V/Vπ)π = 1.84; б – четырехчастотный сигнал при (V/Vπ)π = 3.054. 

 

Таким образом, показано, что использование двухпортового модулятора 

Маха–Цендера позволяет преобразовать одночастотное когерентное излучение 

в многочастотное. При этом могут быть получены многочастотные излучения с 

числом составляющих N от 1 до 8 с равномерным амплитудным распределени-

ем. Абсолютное равенство амплитуд достигается для N от 2 до 4.  

Данный метод подходит для формирования сигнала с одинаковыми раз-

ностными частотами между составляющими четырехчастотного сигнала. При-

менение ДПММЦ для формирования четырехчастотного симметричного сигна-

ла возможно лишь в случае расстройки между несущими равной четверти ши-

рины ВБР, когда Δε1 =Δε2/2. 

Рассмотрим получение четырехчастотного симметричного излучения с 

условием Δε1 =Δε2/4  на примере двух последовательно включенных ЭОММЦ.  

Излучение волоконного лазера проходит через модулятор. На выходе мо-

дулятора формируются 2 боковые частоты с подавленной несущей. Гармоники 

сигнала с выхода первого ЭОММЦ служат несущими для формирования после-

дующих двух пар гармоник четырехчастотного сигнала на выходе второго 

ЭОММЦ. Схема получения четырехчастотного симметричного сигнала пред-

ставлена на рис. 4.10. Спектр сигнала на выходе второго ЭОММЦ представлен 

на рис. 4.11. 
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Рис. 4.10 – Схема получения четырехчастотного сигнала 

 

 

Рис. 4.11 – Спектр полученного четырехчастотного сигнала 

 

Исходя из расчета положения составляющих зондирующего сигнала, 

проведенного в 3 главе, ∆ε2=4∆ε1, ∆ε3=5∆ε1. 

В качестве электрооптического модулятора Маха–Цендера был выбран 

опытный образец модулятора производства ПНППК (г. Пермь), диапазон рабо-

чих частот до 6 ГГц, обладающий малым весом и габаритами – 65х12мм. Рабо-

чая длина волны модулятора λ=1,550 мкм, полуволновое напряжение Vπ=1,97 В. 
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На рис.4.12 показана структурная схема установки преобразования одно-

частотного излучения в четырехчастотное. 

 

 

Рис. 4.12 – Структурная схема установки преобразования одночастотного излучения  

в четырехчастотное 

 

 

 

Рис. 4.13 – Экспериментальная установка 

 

Компоненты экспериментальной установки (рис.4.13): 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 пита-

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

DSO 7104B. 
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                                       a                                                                               б 

        

                                      в                                                                                г 

Рис. 4.14 – Схема подключения ММЦ (a), управляющий сигнал для ММЦ (б), спектр излуче-

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

 

Лазерное излучение модулируется ММЦ по интенсивности напряжени-

ем генератора. Для подачи модулирующего напряжения и частоты использует-

ся генератор Tektronix AFG 3251. Вид и величина модулирующего напряжения 

задаются на генераторе, а положение рабочей точки с помощью источника по-

стоянного смещения (рис. 4.14).  

Спектрограмма фотоприёмного устройства представлена на рис. 4.15 
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Рис.4.15 – Спектрограмма сигнала фототока фотоприемного устройства  

 

Для частоты генератора 200 МГц полуволновое напряжение Vπ=1,97 В. 

Детектирование излучения происходит в фотодетекторе FDI (полоса пропуска-

ния <1,5 ГГц), выходной сигнал подавался на вход осциллографа и регистриро-

вался на съемном носителе. Регистрировался результат детектирования выход-

ного излучения модуляторов, работающих в нулевой рабочей точке V=1,97 В. 

Амплитуда модулирующего напряжения U=4 В, f=200 МГц. 

Выходной ток представляет собой периодическое колебание на удвоен-

ной частоте модуляции  ∆ε1=400 МГц и ∆ε2=1600 МГц, ∆ε3=2000 МГц.  

При реализации макетной экспериментальной установки в диапазоне со-

тен МГц для формирования зондирующего излучения использовались однопор-

товые электрооптические модуляторы Маха–Цендера, аналоги которых на рын-

ке стоят от 1200 долларов США. Таким образом, при использовании фотоде-

тектирования в низкочастотной области стоимость установки будет опреде-
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ляться стоимостью электрооптического модулятора в канале зондирования. 

При широкополосном детектировании стоимость фотоприемника также возрас-

тет и составит от 35000 до 60000 долларов США, что позволяет говорить о вы-

игрыше по стоимости, поскольку при работе по разностной частоте, лежащей в 

заданной полосе частот, стоимость фотоприемника может составить около     

50–100 долларов США. 

 

4.3 Методические рекомендации по выбору вида мультиплексирования 

ВОД для систем климатических испытаний 

 

Важным преимуществом волоконных решеток Брэгга является то, что 

каждый элемент датчика может иметь различную длину волны Брэгга для от-

ражения. Таким образом, разделение по длине волны (WDM) можно использо-

вать для разделения различных датчиков на приемном конце. Необходимо пре-

дусмотреть диапазон длин волн для каждого датчика, так как сдвиг длины вол-

ны используется для измерения датчика. Многие дифракционные датчики мо-

гут подвергаться воздействию в определенных местах вдоль одной длины во-

локна. В более сложной схеме, используя соединительные элементы, дифрак-

ционные датчики также могут быть выставлены в сетях с древовидной или 

звездной формой. Датчики могут определять сходные или различные значения 

в разных местах вдоль волоконно–оптической сети. Однако стоимость обору-

дования с волновым разделением очень высока. 

Значительное увеличить число измерительных ВРБ и уменьшить стои-

мость оборудования можно будет с использованием мультиплексирования с 

временным разделением (TDM) [120]. Эта схема показана на рис. 4.9. Импульс-

ный лазер, который может настраиваться на требуемую длину волны зондирует 

в пределах одной волоконной решетки Брэгга (10 нм), используется в качестве 

источника для зондирования линейного массива решеток на одной линии во-

локна. Основное требование для реализации TDM заключается в подборе реше-

ток Брэгга с одинаковыми или максимально сходными центральными длинами 
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волн. Обратные отражения от различных датчиков объединены в линии датчи-

ков и поступают в разное время на фотодетектор, где они разделяются высоко-

скоростным электронным блоком коммутации. Настройкой на центральную 

длину волны ВРБ возможно измерить воздействие механического напряжения 

или температуру на каждом датчике. 

На практике брэгговские длины волн различных сенсорных элементов 

могут быть размещены в шахматном порядке, чтобы уменьшить количество 

спектральных наложений; и интервал между датчиками может быть изменен, 

чтобы избежать или уменьшить наложение импульсов синхронизации, так что 

влияние перекрестных помех может быть значительно уменьшено по отноше-

нию к результатам показанным на рис. 4.4. Кроме того, потери, связанные с ка-

ждой решеткой Брэгга были уменьшены, чтобы быть меньше, чем 0,13% в об-

ласти 1550 нм. Таким образом, сто и более датчиков не приведут к значитель-

ному снижению уровня сигнала. Кроме того, два диапазона длин волн, такие 

как 1300 и 1550 нм могут быть использованы для дальнейшего увеличения чис-

ла используемых ВРБ. 

 

Рис.4.16 – Базовая структура ПОС 

 

В качестве основной структуры ВОСКИ выберем структуру пассивной 

оптической сети (ПОС). ПОС представляет собой сеть типа «точка-

ОПР 

ОСУ 

ОСУ 

ОСУ 

Сплиттер 

ОЛТ 

Питающее      

волокно 

Волокно  

снижения 
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многоточка», состоящую из оптического линейного терминала (ОЛТ) на сторо-

не оператора ВОСКИ и нескольких, как правило, 32, 64, 128 оптических сете-

вых узлов (ОСУ) на стороне датчиков, соединяемых оптической сетью распре-

деления (ОПР) (рис. 4.16). 

ПОС являются основным физическим уровнем для построения ВОСКИ. 

Их отличительной чертой являются: отсутствие источников питания для под-

держания собственной работоспособности, низкие эксплуатационные расходы, 

широкая полоса пропускания, существенно превышающая полосу пропускания 

кабелей на витых парах (UTP). 

Оптическая подсеть распределения (ОПР), соединяющая ОЛТ и ОСУ, 

представляет собой набор оптических пассивных устройств, реализующих со-

ответственно функции 132, 164, 1128. В течение последних 20 лет рабочие 

группы FSAN и ITU определили несколько стандартов ПОС, включая B-PON, 

G-PON, XG-PON, основанных временном мультиплексировании (TDM) и на 

двунаправленной организации передачи информации с использованием двух 

или больше длин волн по одному волокну (рис. 4.17). 

 

 

Рис. 4.17 – ПОС с временным мультиплексированием (TDM) 

 

Восходящие и нисходящие потоки разделяются соответствующими каж-

дому стандарту селективными устройствами на ОЛТ и ОСУ, в то время как 

ОПР всегда представляет собой набор сплиттеров, а применение в них селек-
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тивных по длине волны устройств были запрещены. Таким образом, реализо-

вывалась совместимость всех поколений ПОС по TDM/TDMA доступу. 

Впервые нарушение этого правила возникло при разработке WDM-PON, 

в которых в ОПР используются волновые селекторы, например, AWG, а каж-

дому ОСУ соответствует своя длина волны (рис. 4.18).  

 

 

Рис. 4.18 – ПОС с волновым мультиплексированием (WDM) 

 

WDM-PON характеризуются с одной стороны большей полосой пропус-

кания и меньшими энергетическими потерями в ОПР, с другой сильной темпе-

ратурной зависимостью характеристик оптических спектральных элементов: 

фильтров, УВР, лазеров и т.д., что приводит к потерям в полосе пропускания и 

скорости передачи информации, а также необходимостью создания СМ в слое 

мониторинга оптических характеристик. 

Новое поколение NG-PON характеризуется выбором смешанной структу-

ры сети, основанной на преимуществах систем с волновым и временным муль-

типлексированием (рис. 4.19). 
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Рис. 4.19 – ПОС с гибридным мультиплексированием (TWDM) 

 

Данная гибридная структура и будет нами использована для построения 

ВОСКИ [121]. Учитывая высокую стоимость WDM систем и невысокую сте-

пень мультиплексирования TDM систем, выберем компромиссный вариант 

CWDM систем. На рис. 4.20 представлен вариант схемы ВОСКИ c рефлекто-

метрическим принципом получения информации на ОЛТ от двух решеток Брэг-

га  и гетеродинированием принятой информации. 

Излучение одночастотного лазера модулируется в модуляторе Маха-

Цендера с получением двух- или четырехчастотного излучения и поступает че-

рез циркулятор и CWDM мультиплексор на N датчиков, созданных на двух 

ВБР, одна из которых опорная, а вторая подвержена воздействию физического 

поля. Циркулятор, принимая отраженный от решеток отраженный сигнал, на-

правляет его на CWDM демультиплексор и линейку N фотоприемников, соот-

ветствующую каждому датчику.  
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Рис. 4.20. Вариант схемы ВОСКИ c рефлектометрическим принципом получения информа-

ции на ОЛТ от двух решеток Брэгга  и гетеродинированием принятой информации. ОЛИ – 

одночастотное лазерное излучение. ММЦ – модулятор Маха-Цендера. 

 

Фактически мы получаем систему, эквивалентную двухчастотной 

ВОСКИ. Разработанная в данной работе четырехчастотная идеология, также 

может быть применена для построения четырех частотной ВОСКИ, при этом 

сама схема не изменится.  

Дополнительным преимуществом указанной схемы является возможность 

гетеродинирования измерительного сигнала, отраженного от ВБР. Каждому ка-

налу измерения соответствует синхронный усилитель с основной разностной 

частотой, на которой формируется измерительная информация (огибающая 

сигнала биений двух- или четырехчастотного сигнала). 

Для увеличения числа измерительных каналов показанная на рис. 4.20 

схема может быть расширена TDM каналами в соответствии с решениями, 

представленными в гибридной TWDM-PON (рис. 4.19).  

Преимущество разработанной схемы заключается в следующем: 

1. Возможен выбор произвольной частоты модуляции (центральной, 

средней), поскольку все оптические каналы разделены, также как и каналы ра-

диочастотные (гетеродинирование, разностная частота). 
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2. ВОД выполнен по компактной схеме, аналогичной представленной 

нами в разд. 4.1. Схема не содержит меток каналов (волоконные катушки, ин-

терферометры, бриллюэновские волокна), поскольку, как говорилось выше, все 

каналы разделены. 

3. Гибкость схемы: возможно применение как двух-, так и четырех-

частотных методов; возможно гетеродирование как по основной разностной 

частоте, так и по удвоенной. 

4. Возможно получение как амплитудного отклика на изменение па-

раметров физических полей, так и фазового, соответствующего представлен-

ным нами вариантам в [45-46, 121]. 

 

4.4 Выводы по главе 

 

В ходе проведенных исследований решены следующие задачи: 

 Разработаны методические рекомендации по построению ВОД влаж-

ности. Предложены способы устранения мультипликативности измерений при 

измерении температуры и влажности и вариант датчика с параллельной схемой 

измерений. Представлены возможности применения ВБР с вытравленной обо-

лочкой, а также используемый метод травления. Показаны зависимости изме-

нения центральной длины волны ВБР от изменения показателя преломления в 

зависимости от влажности воздуха от 1 до 1,33. Полученный отклик сенсора 

составляет Δ Δ    3 нм, что позволяет при нестабильности длины волны ис-

точника зондирующего излучения в сотни кГц (810
3

 пм) говорить о детекти-

ровании 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. 
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 Разработаны методические рекомендации по построению четырех 

частотных генераторов зондирующих излучений. Рассмотрен и эксперимен-

тально реализован принцип преобразования одночастотного излучения в четы-

рехчастотное с использованием двухпортового модулятора Маха–Цендера. Ре-

гистрировался результат детектирования выходного излучения модуляторов, 

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

напряжения U=4 В, f=200 МГц. 

 Разработаны методические рекомендации по мультиплексированию 

ВОД температуры и влажности для климатических испытаний. Рассмотрены 

вопросы мультиплексирования датчиков и представлены рекомендации по вы-

бору решений для множественных измерений. В результате рассмотрения оп-

ределено, что значительно увеличить число измерительных ВБР возможно с 

использованием мультиплексирования с временным разделением (TDM). При 

использовании более прогрессивного волнового уплотнения (WDM) стоимость 

ВОСКИ увеличится в несколько раз. Выбран компромиссный вариант CWDM-

PON сети, позволяющий построить гибкую, универсальную ВОКСИ с реализа-

цией как двух-, так и четырехчастотных способов зондирования ВБР с тради-

ционной и специальной формами спектра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно 

квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучше-

ния метрологических и технико-экономических характеристик оптико-

электронной измерительной аппаратуры волоконно-оптических систем клима-

тических испытаний на основе применения в ней волоконно-оптических брэг-

говских решеток со специальной формой спектра, являющихся чувствительны-

ми элементами датчиков измерения температуры и влажности, и разработанных 

для их зондирования четырехчастотных способов с анализом амплитуд оги-

бающих 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 оп-

ределены возможные пути улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик их оптико-электронной измерительной аппара-

туры для интеррогации волоконно-оптических датчиков. Показано, что даль-

нейшее развитие систем указанного класса может быть основано на использо-

вании в датчиках простых и дешевых в реализации волоконно-оптических брэг-

говских решеток со специальными формами спектра и четырехчастотных спо-

собов их зондирования. Указанные датчики и способы должны быть специаль-

но разработаны с учетом процедур измерения температуры и влажности, воз-

действие которых на датчик приводит к сдвигу центральной длины волны его 

брэгговской решетки, вычисляемому только по амплитудным параметрам оги-
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бающей сигнала биений пар спектральных составляющих четырехчастотного 

излучения, расположенных на противоположных склонах решеток, с формиро-

ванием раздельного отклика по каждому из воздействующих физических полей. 

2. Проведен анализ измерительных характеристик волоконно-оптических 

датчиков на основе волоконных брэгговских решеток с традиционной и специ-

альными формами спектра в дифференциальной и интегральной форме, кото-

рый показал возможность их линеаризации и получения выигрыша по линейно-

сти до двух раз при переходе от традиционной гауссовской формы спектра к 

вогнутой, и получения линейной измерительной характеристики при использо-

вании решетки с треугольной равносторонней формой спектра. В последнем 

случае выигрыш по линейности в области «больших» величин изменения пара-

метров физических полей лежит в области 35%. Для синтеза решеток со специ-

альной формой спектра был выбран метод обратного преобразования Фурье, 

который позволил получить законы амплитудной и фазовой модуляции показа-

теля преломления оптического волокна для записи решеток вогнутой и симмет-

ричной треугольных форм. Результаты математического моделирования в паке-

те MathCad были подтверждены результатами компьютерного моделирования в 

специализированном пакете Optigrating. Результаты физического моделирова-

ния, в процессе которого была получена асимметричная косоугольная тре-

угольная решетка, подтвердили важность постановки задачи разработки специ-

альных способов зондирования решеток с помощью двух двухчастотных излу-

чений, расположенных на их противоположных склонах, возможность реализа-

ции которых была подтверждена в профессиональной среде проектирования 

OptiSystem. 

3. По результатам анализа существующих способов зондирования воло-

конно-оптических брэгговских решеток и требований к зондированию решеток 

со специальной формой спектра, разработаны четырехчастотные способы, ко-

торые соответственно основаны на использовании двух двухчастотных излуче-

ний с равными средними и неравными разностными частотами и двух двухчас-

тотных излучений с равными средними и разностными частотами. При этом 
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первый способ характеризуется последетекторным фильтрационным разделе-

нием каналов измерений по склонам. Второй способ характеризуется додетек-

торным физическим разделением измерительных каналов по склонам с воз-

можностью 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 способно-

сти 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 соста-

вит 1,4 раза по сравнению с двухчастотными методами и 2,4-4,5 раза по срав-

нению 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 опти-

мальных для получения требуемой точности измерений и меры для уменьше-

ния методологических погрешностей способов. 

4. Разработаны методические рекомендации по синтезу структур и выбо-

ру способов и средств для реализации оптико-электронной измерительной ап-

паратуры волоконно-оптических систем для решения различных задач клима-

тических 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 пока-

зателя преломления в зависимости от влажности воздуха от 1 до 1,33. Получен-

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

длины волны источника зондирующего излучения в сотни кГц (8×10
3

 пм) го-

ворить о детектировании изменений коэффициента преломления на уровне 
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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 показа-

ний датчика влажности; 

- разработаны методические рекомендации по построению четырехчас-

тотных формирователей зондирующих излучений с использованием двухпор-

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

электронной аппаратуры не значительно увеличивается по сравнению с аппара-

турой, 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 мультиплексиро-

вания (WDM) стоимость волоконно-оптической системы климатических испы-

таний увеличится в несколько раз. Выбран компромиссный вариант CWDM-

PON сети, позволяющий построить гибкую, универсальную ВОКСИ с реализа-

цией как двух-, так и четырехчастотных способов зондирования ВБР с тради-

ционной и специальной формами спектра. 

6. Результаты диссертационной работы внедрены в виде датчиков и мо-

дулей оптико-электронной измерительной аппаратуры, программных средств, 

рекомендаций по проектированию и учебно-методических материалов.  

Новизна и полезность технических решений подтверждены двумя патен-

тами на полезную модель РФ и одним патентом на изобретение.  
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