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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ И 

НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

 

 

 

АМ – амплитудный модулятор; 

АММЦ – амплитудный модулятор Маха-Цендера; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

БПФ – быстрое преобразование Фурье; 

ВБР – волоконная брэгговская решетка; 

ВБРФС – волоконная брэгговская решетка с фазовым сдвигом; 

ВБР – волоконная решетка Брэгга; 

ВОД – волоконно-оптический датчик; 

ВОСП-СР – волоконно-оптическая система передачи со спектральным раз-

делением; 

ГС – генератор сигнала; 

ЗЗ – звено зондирования; 

ИЗИ – источник зондирующего излучения; 

ИИ – источник излучения; 

ИФП – интерферометр Фабри-Перо; 

КВОД – комплексированные волоконно-оптические датчики; 

КГ – комб-генератор; 

КП – контроллер поляризации; 

КУМБ – контур усиления Мандельштама-Бриллюэна; 

ЛИ – лазерный источник; 

ЛЧВРБ – линейно-чирпированная волоконная решетка Брэгга; 
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ЛЧМ – линейная частотная модуляция; 

ММЦ – модулятор Маха-Цендера; 

МЭМС - микроэлектромеханические системы; 

ОВ – оптическое волокно; 

ОВСА (ОВАС) – оптический векторный сетевой анализатор; 

ОЛТ – оптический линейный терминал; 

ОМВВ – оптический мультиплексор ввода-вывода; 

ПВДР – планарная вытравленная дифракционная решетка;  

ПЛД – перестраиваемый лазер диодный; 

ПНППК – Пермская научно-производственная приборостроительная ком-

пания; 

ПОС – пассивная оптическая сеть; 

ПП – показатель преломления; 

ПСМ – подсистема мониторинга; 

РОМВВ – реконфигурируемый оптический мультиплексор ввода-вывода 

РСИ – радиофотонные системы интеррогации; 

РФП – решетка фотоприемников; 

СЭ – селективный элемент; 

ТМС – тонкопленочная многослойная структура; 

ТФ – тонкопленочный фильтр; 

УВР – упорядоченная волноводная решетка; 

УФДЛИ – устройство формирования двухчастотного лазерного излучения; 

ФД – фотодетектор; 

ЦДВ – центральная длины волны; 

ЧВРБ – чирпированная волоконная решетка Брэгга; 

ЧСП - многопортовый частотно-селективный переключатель; 

ШИ – широкополосный источник излучения; 

ШКОЭ – широкополосный каналообразующий оптический элемент;  

ЭВАС – электронный векторный анализатор сети; 

ЭОМ – электро-оптический модулятор; 
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AWG – мультиплексирование на упорядоченных волноводных решетках 

(от англ. - arrayed waveguide gratings); 

CFBG – чирпированная волоконная решетка Брэгга (от англ. - chirped fiber 

bragg grating); 

DPMZM – двойной параллельный модулятор Маха-Цендера (от англ. – 

dual-parallel mach-zehnder modulator); 

DSP – цифровой сигнальный процессор (от англ. digital signal processor); 

DLP – технология цифровой обработки света (от англ. - digital light 

processing); 

DWDM – плотное спектральное уплотнение (от англ. - dense wavelength 

division multiplexing); 

DUT – тестируемое устройство (от англ. – device under test); 

EDFA – волоконно-оптический усилитель на оптическом волокне, легиро-

ванном ионами эрбия (от англ. – англ. Erbium Doped Fiber Amplifier)); 

EDG – планарная вытравленная дифракционная решетка (от англ. - etched 

diffraction grating); 

EVNA – электрический векторный сетевой анализатор (от англ. – analyzer 

of electrical vector networks); 

FBG –волоконная брэгговская решетка (от англ. - fiber Bragg grating); 

FWHM – ширина на полувысоте (от англ. - full width at half maximum); 

LC – жидкие кристаллы (от англ. - liquid crystal); 

LD – лазерный диод (от англ. – laser diode); 

LCoS - жидкие кристаллы на кремнии (от англ. - liquid crystal on silicon); 

MEMS – микроэлектромеханические системы (от англ. - 

microelectromechanical systems); 

ODUT – оптическое тестируемое устройство (от англ. – optical 

device under test); 

OFDR – оптическая рефлектометрия в частотной области (от англ. - optical 

frequency domain reflectometry); 
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ОCРМ – мониторинг оптической мощности (от англ. - optical channel power 

monitoring); 

OLT – приёмопередающее устройство (от англ. – optical line terminal); 

ONT – абонентское устройство (от англ. – optical network terminal); 

OSA – оптический анализатор спектра (от англ. - optical spectrum analyzer); 

OSNR – отношение сигнал-шум (от англ.optical signal to noise ratio); 

OTDR – оптическая рефлектометрия во временной области (от англ. - 

optical time domain reflectometry); 

OTFDR – оптическая двухчастотная рефлектометрия (от англ. - optical two-

frequency domain reflectometry); 

PD – фотодетектор (от англ. – photodetecor); 

PON – пассивная оптическая сеть (от англ. – passive optical network); 

ROADM – реконфигурируемый оптический мультиплексор ввода-вывода 

(от англ. - reconfigurable optical add-drop multiplexer); 

SMF – одномодовое волокно (от англ. - single mode fiber); 

TDM – мультиплексирование во временной области (от англ. - time domain 

multiplexing); 

TDMA – множественный доступ с временным разделением (от англ. - time 

division multiple access); 

TLS – перестраиваемый лазерный источник (от англ. – tunable laser source);  

TTF – тонкопленочная многослойная структура (от анг. -  

thin-film multilayer structure); 

VOA – настраиваемый оптический аттенюатор (от англ. – variable optical 

attenuators); 

VPG – объемные фазовые решетки (от англ. – volumetric phase gratings); 

WDM – мультиплексирование с разделением по длине волны (от англ. - 

wavelength division multiplexing); 

WSS – частотно-селективный переключатель (от англ. - wavelength 

selective switch); 

 – коэффициент локализации мод; 
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 – коэффициент Пуассона; 

 – коэффициент теплового расширения кварцевого стекла; 

 – приложенное механическое напряжение; 

 – расстройка между составляющими двухчастотного сигнала; 

0 – средняя обобщенная расстройка двухчастотного сигнала; 

BG – резонансная длина волны Брэгга;  

fпп – полоса пропускания детектора; 

fРi  – разностная частота двухчастотного сигнала; 

T – изменение температуры; 

[D] – матрица выходных значений токов фотоприемника; 

[E] – матрица, описывающая спектр зондирующего полигармонического 

излучения; 

[Н] – матрица, описывающая амплитуду фильтра в его полосе; 

Aвых(t) – результирующее значение амплитуды выходного двухчастотного 

сигнала; 

c – скорость света в вакууме; 

Dоп – выходной сигнал опорного интерферометра; 

F(λ) – обобщенная амплитудно-частотная характеристика ИФП; 

fi j – частотная составляющая двухчастотного сигнала; 

fСi  – средняя частота двухчастотного сигнала; 

K – волновое число решетки; 

L – длина однородной ВБР; 

m – коэффициент модуляции огибающей биений двухчастотного сигнала; 

n – эффективный показатель преломления основной моды;  

p12 – продольный акустооптический эффект; 

R – коэффициент отражения ВБР; 

S(f)  спектральная плотность шума детектора; 

T(λ) – спектральное окно прозрачности ВБР с фазовым сдвигом; 

TB – максимальный коэффициент пропускания на резонансной длине волны 

Брэгга; 
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Va  звуковая скорость внутри волокна; 

ΔλB – полная ширина окна прозрачности ВРБ на полувысоте; 

ε0k – обобщенная расстройка контура; 

κ – общий «переменный» коэффициент связи мод; 

λP – длина волны накачки; 

ξS – термооптический коэффициент волокна; 

ρ0 – плотность материала; 

ϕ(z) – фазовый сдвиг внутренней структуры ВБР; 

φвых(t) – мгновенная фаза; 

ωм – мгновенная частота двухчастотного колебания; 

В настоящей диссертации использованы нормативные ссылки на: 

1. Изменения №2 к ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оп-

тические. Термины и определения. 

2. РД 45.286-2002 Аппаратура волоконно-оптической системы пере-

дачи со спектральным разделением. Технические требования. 

3. ITU-T, G-series Recommendations - Supplement 692 - Optical interfaces 

for multichannel systems with optical amplifiers, Jun. 2002 [Online]. Available from: 

https://www.itu.int/rec/T-REC-G.692 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы.  Увеличение пропускной способности волоконно-

оптических систем передачи (ВОСП) в настоящее время обеспечивается в основ-

ном за счет двух факторов – увеличения скорости передачи данных по одиноч-

ному спектральному каналу (битовой скорости) и путем увеличения числа спек-

тральных каналов в одном волокне за счет сужения линии фильтрации селектив-

ными элементами (СЭ) с применением более плотной сетки длин волн, то есть 

построения систем на основе спектрального разделения (СР) в диапазоне 1460-

1625 нм. Применение ВОСП-СР позволило увеличить скорость до 10 Тбит/с, 

удовлетворяя потребностям сегодняшнего дня, но, не снимая проблему как тако-

вую, поскольку скорость передачи по прогнозам возрастет к 2020 году до 0,1-1 

Пбит/с.  

Развитие ВОСП-СР требует такого же активного развития высокоскорост-

ных подсистем мониторинга (ПСМ), а именно мониторинга частотных или, бо-

лее точно, спектральных характеристик их СЭ, как определяющих основные па-

раметры качества обслуживания абонентов. СЭ ВОСП условно можно разделить 

на «узкополосные» и «широкополосные». Взятые в кавычки термины обозна-

чают, что для определения центральной длины волны ВБР и в первом, и во вто-

ром случае достаточно двух частотных составляющих – межмодовых в импульсе 

и специально синтезированных с помощью метода амплитудно-фазового преоб-

разования Ильина-Морозова [1] при непрерывном зондировании, разностная ча-

стота которых лежит в одинаковых пределах единиц-десятков ГГц. 
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Узкополосные СЭ используются в ВОСП с битовой скоростью передачи 

до 10-40 Гб/с при полосе пропускания до 0,3 нм (40 ГГц) на канал. К ним отно-

сятся как единичные фильтры и элементы оптических мультиплексоров 

ввода/вывода (ОМВВ) на волоконных брэгговских решетках (ВБР, FBG), так и 

каналообразующие структуры мультиплексоров, такие как дифракционные упо-

рядоченные волноводные решетки (УВР, AWG) и планарные вытравленные ди-

фракционные решетка (ВДР, EDG). Широкополосные каналообразующие СЭ 

применяются в пределах битовой скорости передачи данных 40-100 Гб/с и ха-

рактеризуются наличием в огибающей спектра склонов и ярко выраженной плос-

кой вершины. К ним также можно отнести, указанные выше элементы, добавив 

чирпированные ВБР (ЧВБР, CFBG), как элементы компенсации дисперсии, а 

также мультиплексоры на тонкопленочных многослойных структурах - филь-

трах (ТМС, TTF), и реконфигурируемые РОМВВ и ROADM.   

 Сегодня все шире применяются реконфигурируемые ОМВВ (РОМВВ, 

ROADM), третье поколение которых основано на многопортовых частотно-се-

лективных переключателях (ЧСП, WSS), которые также отнесены нами к широ-

кополосным СЭ, но могут выполнять и функции узкополосных СЭ в отдельном 

канале. Такими устройствами обеспечивается поддержка сетки частот 50, 100 

ГГц в диапазоне 191,6-196,3 ТГц (оптическая С-полоса) и 186,9-191,3 ТГц (опти-

ческая L-полоса) с числом каналов от 45 до 90. Для указанных устройств, также 

в обязательном порядке осуществляется функция канального мониторинга, в ос-

нове которого непрерывный оптический спектральный мониторинг ширины по-

лосы пропускания, центральной длины волны, дифференциальной поляризаци-

онной задержки и крутизны склонов. Следует отметить, что, несмотря на нали-

чие множества рекомендаций IEEE и ITU-T, ГОСТ и РД по обслуживанию и мо-

ниторингу СЭ ВОСП-СР, все они опираются в основном на сложную и дорого-

стоящую аппаратуру спектрального (широкополосного) и векторного (одноча-

стотного и однополосного) сканирующего анализа.  
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Основной особенностью СЭ ВОСП-СР является существенная зависи-

мость их характеристик от температуры и механических деформаций, вызван-

ных внешними факторами. При отрицательных обстоятельствах изменение тем-

пературы и деформаций может привести к сдвигу центральных длин волн и из-

менению ширины полос пропускания СЭ и, таким образом, потере информации 

и снижению качества обслуживания абонентов. Кроме того, причиной несовпа-

дения спектральных характеристик СЭ требуемым может быть каскадность их 

включения и уход длины волны зондирующего лазера. При этом требуется опе-

ративное зондирование СЭ на фиксированных известных частотах или в извест-

ных частотных диапазонах, по скорости на несколько порядков, превышающее 

период зондирования полного спектра с помощью спектральных или векторных 

сканирующих анализаторов.  

Основное внимание в диссертации будет уделено вопросам упрощения 

способов и средств зондирования ПСМ ВОСП-СР в слое контроля амплитуд-но-

частотных характеристик СЭ: центральной длины волны, максимального коэф-

фициента отражения, ширины полосы пропускания и их отклонения от норми-

рованных значений, например, вследствие изменения климатических условий. 

Исследованиям ПСМ ВОСП-СР посвящены труды зарубежных ученых 

Kartalopolous S.V., Chan C.C.K., Girard A., Wall P., Huang C.-B., ведущих иссле-

дования в университетах Англии, Бельгии, Кореи, Японии, Франции и др. Из-

вестны разработки российских ученых, в том числе Андреева В.А., Бурди-на 

В.А., Султанова А.Х., Виноградовой И.Л., Листвина В.Н., Наний О.Е., Трещи-

кова В.Н., Слепова Н.Н., Убайдуллаева Р.Р., Глаголева С.Ф., Былиной М.С. и 

других. Практически все ведущие фирмы мира занимаются разработкой подси-

стем мониторинга для волоконно-оптических линий связи различного назначе-

ния, в том числе и ВОСП-СР.  

Особенностью работ представленных авторов, фирм и компаний, как ука-

зывалось выше, является применение для мониторинга СЭ ВОСП-СР, преду-

смотренных рекомендациями G.697 и РД 45.286-2002 спектральных технологий 

и их специальных разновидностей, например, с использованием многочастотных 
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комбгенераторов и одночастотных векторных анализаторов. Однако данные ме-

тоды либо трудно реализуемы на практике, либо очень дорогостоящи, либо уни-

кальны и предназначены для единичных решений, кроме того они, как правило, 

не позволяют получать спектральную информацию с высоким разрешением и в 

реальном масштабе времени.  

Этому способствует устоявшийся подход к объекту общего контроля – 

ВОСП-СР, как к сверхсложной магистральной или внутризоновой ВОСП. В 

условиях современного развития технологий ВОСП-СР и ее элементы использу-

ются на различных уровнях и в системах различного назначения, в том числе 

сенсорных, поэтому на первый план выходит подход к ПСМ СЭ ВОСП-СР как к 

информационно-измерительной системе, решающей с помощью СЭ на первом 

этапе задачу декомпозиции каналов (структурирования сети), а затем задачу 

формирования и контроля спектральных характеристик каждого оптического ка-

нала.  

Измерительный подход позволил разработать ряд сенсорных ВОСП-СР, в 

которых используются не сканирующие одночастотные или фиксированные 

многочастотные зондирующие сигналы, а двух- или четырехчастотные, которые 

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

Алюшина С.Г., Куприянов В.Г., Денисенко П.Е., Куревин В.В. и др.) полигармо-

ническими или маломодовыми. Указанным способам зондирования также посвя-

щен ряд работ зарубежных авторов Weaver T., Gagliardi G., Bennion I., Yao J. и 

автора диссертации. Современный уровень технологий и техники полигармони-

ческого зондирования позволяет исполь-зовать недорогие одночастотные ла-

зеры, в том числе, перестраиваемые, мо-дуляторы Маха-Цендера и способы по-

лигармонического зондирования для мониторинга частотных характеристик от-

дельных СЭ, в том числе каналообразующих. Отмечается улучшение метрологи-

ческих и технико-экономических характеристик разработанных сенсорных си-

стем. В приложениях ВОСП-СР, особенно для мониторинга широкополосных 

СЭ и учета климатических воздействий, данные способы и средства не исполь-

зовались.  
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Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и поста-

новки научно-технической задачи разработки способов и средств комбинирован-

ного полигармонического симметричного, фиксированного на заданной частоте 

и сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования СЭ ВОСП-СР для 

контроля их частотных характеристик в ключевых зонах.  

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой задачи. 

Тематика и содержание работы соответствуют планам научных исследований, 

выполняемых КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – подсистемы мониторинга (ПСМ) волоконно-оп-

тических систем передачи со спектральным разделением каналов (ВОСП-СР) в 

слое контроля частотных характеристик селективных элементов (СЭ) ее узлов. 

Предмет исследования – способы и средства полигармонического зонди-

рования СЭ ВОСП-СР для определения их частотных характеристик, как основ-

ных характеристик качества обслуживания абонентов. 

Цель исследования – улучшение метрологических и технико-экономиче-

ских характеристик ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик 

СЭ ее узлов на основе способов и средств их полигармонического зондирования: 

симметричного фиксированного на заданной частоте или комбинированного со 

сканированием в заданном диапазоне частот.  

Научная задача исследования – разработка методов анализа и принципов 

построения ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик ее СЭ, ис-

пользующих технологии полигармонического симметричного фиксированного 

на заданной частоте или комбинированного со сканированием в заданном диа-

пазоне частот зондирования, а также определения коэффициента амплитудной 

модуляции огибающих биений между составляющими зондирующего излучения 

на входе и выходе селективного элемента с целью получения информации об от-

клонении их спектральных характеристик от нормированных значений, опреде-

ляющих качество обслуживания абонентов.  

Направления решения поставленной научной задачи и достижение цели 

диссертационной работы: 
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1) Сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных 

ПСМ СЭ ВОСП-СР на основе способов спектрального и векторного анализа, а 

также частотной рефлектометрии, и выявление резервов для улучшения их мет-

рологических и технико-экономических характеристик, основанных на примене-

нии полигармонических способов симметричного фиксированного на заданной 

частоте или комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот 

зондирования СЭ. 

2) Исследование оптомеханики узкополосных СЭ ВОСП-СР и определение 

требований к подсистемам их мониторинга; анализ прохождения двух-частот-

ного симметричного излучения через СЭ и определение его централь-ной длины 

волны (ЦДВ) по амплитудным параметрам огибающей биений составляющих 

зондирования; теоретическое обоснование способов двухчастотного  и четырех 

частотного симметричного фиксированного на заданной частоте зондирования 

узкополосных СЭ для мониторинга ЦДВ; полигармонического симметричного 

фиксированного на заданной частоте и комбинированного со сканированием в 

заданном диапазоне частот зондирования узко-полосных СЭ для мониторинга 

ЦДВ и добротности; анализ их достоинств и недостатков и определение основ-

ных методических погрешностей измерений. 

3) Исследование оптомеханики широкополосных СЭ ВОСП-СР с плоской 

вершиной и определение требований к подсистемам их мониторинга; разработка 

методики декомпозиции огибающей спектра пропускания широкополосных СЭ 

на узкополосные участки и их раздельного мониторинга с учетом характера 

участка; теоретическое обоснование способов полигармонического симметрич-

ного фиксированного на заданной частоте и комбинированного со сканирова-

нием в заданном диапазоне частот зондирования широкополосных СЭ для  мо-

ниторинга ЦДВ и полосы пропускания на основе анализа амплитудных парамет-

ров огибающих биений частотных составляющих зондирующего излучения на 

их входе и выходе; анализ их достоинств и недостатков и определение основных 

методических погрешностей измерений. 
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4) Проведение вычислительных и физических экспериментов; верифика-

ция результатов теоретических исследований испытаний на специально разрабо-

танных экспериментальных стендах; разработка практических рекомендации по 

проектированию ПСМ СЭ ВОСП-СР, в том числе: источников формирования по-

лигармонических зондирующих излучений, методик комплексного полигармо-

нического зондирования, алгоритмов обработки информации по амплитудным 

параметрам огибающих их биений и средней частоте зондирующего излучения; 

обоснование перспективности перехода к полигармоническому симметричному 

зондированию с нечетным числом составляющих и поляризационным мульти-

плексированием; внедрение результатов исследований. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность. При выполнении 

данной работы применялись методы математической физики, оптомеханики, ма-

тематические методы моделирования волоконно-оптических структур и цифро-

вой обработки спектральной информации, методы анализа оптико-электронных 

систем. Обоснованность и достоверность результатов определяются использова-

нием известных положений фундаментальных наук; корректностью используе-

мых математических моделей и их адекватностью реальным физическим процес-

сам; совпадением теоретических результатов с данными экспериментов и ре-

зультатами других авторов. При решении задач использованы современные про-

граммные средства, в том числе стандартные пакеты прикладных программ 

MATLAB и Optiwave System. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 

Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-экономиче-

ских характеристик ПСМ ВОСП-СР, основанных на применении полигармони-

ческих симметричных фиксированных и сканирующих, способов зондирования 

СЭ в слое получения информации об их частотных характеристиках, как основ-

ных характеристиках, определяющих качество обслуживания абонентов. 

Впервые предложены способы полигармонического симметричного, фик-

сированного на заданной частоте и/или сканирующего в заданном диапазоне ча-
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стот, зондирования узкополосных СЭ, реализующие измерительное преобразо-

вание и получение информации о сдвиге центральной длины волны и изменении 

ширины полосы пропускания решетки на основе анализа амплитудных парамет-

ров огибающих биений частотных составляющих зондирующего излучения на 

ее входе и выходе; дано их теоретическое обоснование; определены основные 

методические погрешности измерений. 

Впервые предложен способ и варианты его реализации для полигармони-

ческого симметричного, фиксированного на заданной частоте и/или сканирую-

щего в заданном диапазоне частот, зондирования широкополосных СЭ с плоской 

вершиной для получения информации о сдвиге их центральной длины волны и 

изменении ширины полосы пропускания; дано его теоретическое обоснование; 

определены основные методические погрешности измерений. 

На основе предложенных способов и средств разработаны научно-техни-

ческие основы проектирования ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных ха-

рактеристик СЭ, позволяющее при их реализации достичь повышения отноше-

ния сигнал/шум и точности измерений, упрощения конструкции и эксплуатации 

ПСМ ВОСП-СР.  

Практическая ценность работы заключается в разработке рекомендаций по 

проектированию ПСМ ВОСП-СР на основе способов полигармонического сим-

метричного и сканирующего зондирования СЭ, включая: выбор элементной базы 

и программного обеспечения для обработки информации; создание специальные 

экспериментальные стенды для калибровки и контроля узлов ПСМ. При этом 

достигается значительная экономия ресурсов на создание ПСМ ВОСП-СР за счет 

упрощения блоков интеррогации, методик мультиплексирования, зондирования 

СЭ и оптико-электронного преобразования информации.  

Реализация и внедрение результатов работы использованы в рамках вы-

полнения НИР и НИОКР КНИТУ-КАИ, в частности, в рамках работ по Поста-

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

государственного контракта с Министерством образования и науки РФ договор 

№14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. и государственного задания № 9.3236.2017/4.6, 
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договора НИЦ-118 с ОО «КОМАС», государственного задания Минобрнауки РФ 

на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-2019 годы в проектной (программы 

«Симметрия», «Фотоника», «Радиофотоника») и базовых частях (программа 

«Ассиметрия» № 8.6872.2017/8.9), а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ по 

направлению «Радиотехника» (профиль «Радиофотоника») и «Инфокоммуника-

ционные системы и технологии» (профиль «Фиксированные сети связи широко-

полосного доступа»), что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на I-IV Международной научно-техниче-

ской конференции (МНТК) молодых ученых, аспирантов и студентов «Приклад-

ная электродинамика, фотоника и живые системы»  (г. Казань, 2013, 2014, 2016, 

2017 гг.), XV и XVI МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуника-

ций» и XI и XII МНТК «Оптические технологии в теле-коммуникациях» (г. Ка-

зань, 2014 г., г. Уфа, 2015 г.), МНТК «Поиск эффективных решений в процессе 

создания и реализации научных разработок в российской авиационной и ра-

кетно-космической промышленности» (г. Казань, 2014 г.),  IV и VI заочной 

МНТК «Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации» 

(г. Тольятти, 2014, 2016 гг.), молодежной МНТК «XXII Туполевские чтения 

(школа молодых ученых)» (г. Казань, 2015 г.), 19-й Всероссийской молодежной 

научной школе-семинаре «Актуальные проблемы физической и функциональ-

ной электроники» (г. Ульяновск, 2016 г.).  

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 20 научных ра-

бот, в том числе пять статей в журналах, включенных в Перечень ВАК-2010 и в 

актуальный Перечень ВАК по специальности 05.11.07, одна статья в издании, 

цитируемом в базах данных Scopus и Web of Science, четыре патента РФ на изоб-

ретение и полезную модель, одна статья в журнале, включенном в перечень ВАК 

по смежным специальностям, две статьи в журнале, включенном в базу данных 

РИНЦ, семь работ в реферируемых трудах и сборниках докладов МНТК.  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 
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107 наименований, и приложения. Работа без приложений изложена на 176 стра-

ницах машинописного текста, включая 80 рисунков и 7 таблиц. 

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. 

В первой главе проведен сравнительный анализ метрологических и тех-

нико-экономических характеристик существующих и перспективных ПСМ 

ВОСП-СР на основе методов спектрального и векторного анализа, а также ча-

стотной рефлектометрии, предназначенных для контроля и управления частот-

ными характеристиками СЭ, используемыми для структурирования системы пе-

редачи, формирования и мультиплексирования ее каналов.  

Таким образом, был определен круг нерешенных вопросов, связанных с 

улучшением метрологических и технико-экономических характеристик ПСМ 

ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик СЭ ее узлов на основе спо-

собов и средств их полигармонического симметричного фиксированного на за-

данной частоте и/или сканирующего в заданном диапазоне частот зондирования, 

что позволило сформулировать в конце главы направления дальнейших исследо-

ваний, необходимые для достижения поставленных выше цели и научной задачи 

диссертации. 

Вторая глава посвящена разработке и исследованию способов полигармо-

нического симметричного, фиксированного на заданной частоте, зондирования 

узкополосных СЭ, реализующего измерительное преобразование и получение 

информации об изменении центральной длины волны, а при комплексном ис-

пользовании сканирования в заданном диапазоне частот и ширины полосы про-

пускания СЭ на основе анализа амплитудных параметров огибающих биений пар 

частотных составляющих зондирующего излучения на его входе и выходе.  



21 

Таким образом, во второй главе: проанализирована оптомеханика узкопо-

лосных СЭ и определены требования к ПСМ; разработаны и исследованы спо-

собы фиксированного и комбинированного зондирования СЭ; определены ос-

новные методические погрешности при их реализации с учетом отношения сиг-

нал/шум измерений. 

Третья глава посвящена разработке и исследованию способов полигармо-

нического комбинированного симметричного, фиксированного на заданной ча-

стоте и сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования широко-по-

лосных каналообразующих оптических элементов (ШКОЭ), реализующего изме-

рительное преобразование и получение информации об их центральной длине 

волны, ширине полосы пропускания и крутизне склонов на основе анализа ам-

плитудных параметров огибающих биений пар частотных составляющих зонди-

рующего излучения на входе и выходе.  

Таким образом, в третьей главе разработаны процедуры декомпозиции 

ШКОЭ на узкополосные элементы для их дискретного мониторинга; разработан 

и исследован способ комбинированного зондирования ШКОЭ; определены ос-

новные методические погрешностей при реализации способа с учетом неравно-

мерности плоской вершины и склонов, а также в условиях шумов. 

В четвертой главе на основе проведенных исследований комплексно 

предложены практические рекомендации по построению ПСМ СЭ ВОСП-СР, 

включающие в себя разработку: элементной импортозамещающей базы; реко-

мендаций по проектированию и записи аналогов узкополосных и широкополос-

ных СЭ для контроля и отладки подсистемы; структур звеньев зондирования для 

ПСМ ВОСП-СР. Кроме того рассмотрены направления развития подсистем при 

переходе к способам зондирования с нечетным числом спектральных составля-

ющих и поляризационным мультиплексированием.  

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

В приложении представлены документы о внедрении результатов работы. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 «Оптиче-

ские и оптико-электронные приборы и комплексы» по пунктам: 
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1. «Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут 

быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов различного назначения» (впервые предложены способы на 

основе комбинированного применения полигармонического симметричного, 

фиксированного на заданной частоте и/или сканирующего в заданном диапазоне 

частот, зондирования частотных характеристик СЭ ВОСП-СР); 

2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик прибо-

ров, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения опти-

ческого диапазона волн, предназначенных для решения задач …, передачи, при-

ема, обработки и отображения информации; …» (впервые разработаны ПСМ 

ВОСП-СР, предназначенные для решения задач контроля частотных характери-

стик СЭ ВОСП-СР, и исследованы их характеристики). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- способы и средства улучшения метрологических и эксплуатационных ха-

рактеристик ПСМ ВОСП-СР, основанные на применении полигармонического 

зондирования их СЭ – симметричного фиксированного на заданной частоте или 

комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот - для опреде-

ления их частотных характеристик, определяющих качество обслуживания або-

нентов; 

- способы полигармонического симметричного, фиксированного на задан-

ной частоте и комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот, 

зондирования узкополосных СЭ, реализующий получение информации об изме-

нении его центральной длины волны и ширины полосы пропускания на основе 

измерительного преобразования частотных характеристик по амплитудным па-

раметрам огибающих биений спектральных составляющих зондирующего излу-

чения; 

- способ и варианты реализации полигармонического симметричного фик-

сированного на заданной частоте и комбинированного со сканированием в за-

данном диапазоне частот зондирования широкополосных СЭ с плоской верши-

ной для получения информации об изменении их центральной длины волны и 
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ширины полосы пропускания на основе измерительного преобразования частот-

ных характеристик по амплитудным параметрам огибающих биений спектраль-

ных составляющих зондирующего излучения  

- результаты виртуальных и физических экспериментов, подтверждающие 

улучшение метрологических и технико-экономических характеристик узлов 

ПСМ СЭ ВОСП-СР и подсистемы в целом;  

 - рекомендации и результаты проектирования ПСМ СЭ ВОСП-СР и ее эле-

ментов, характеризующейся простотой и низкой стоимостью реализации; ре-

зультаты внедрения и использования разработанных автором теоретических по-

ложений и созданных макетов, алгоритмов и устройств.  

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании 

разработки ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик СЭ, на ос-

нове их полигармонического зондирования; в разработке способов полигармо-

нического симметричного, фиксированного и сканирующего, зондирования, а 

также их комбинации; в разработке особенностей построения и калибровки ка-

налов измерения при декомпозиции огибающей спектра пропускания широкопо-

лосных СЭ на узкополосные участки; участии в опытной эксплуатации стендов 

и макетов и проведении оценки эффективности применения ПСМ СЭ ВОСП-СР; 

определении направлений развития научных исследований по указанной тема-

тике; в апробации, опубликовании и внедрении результатов исследования. 
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ГЛАВА 1. ПОДСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЧАСТОТНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК СЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

СО СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

В данной главе проведен сравнительный анализ метрологических и тех-

нико-экономических характеристик существующих и перспективных подсистем 

мониторинга (ПСМ) волоконно-оптических систем передачи со спектральным 

разделением (ВОСП-СР) на основе методов фиксированного спектрального и пе-

рестраиваемого векторного анализа, а также частотной рефлектометрии, предна-

значенных для контроля и управления частотными характеристиками селектив-

ных элементов (СЭ), используемых для структурирования системы передачи, 

формирования и мультиплексирования ее каналов.  

Аппаратура ВОСП-СР в соответствии с ГОСТ 26599 [2] и техническим тре-

бованиям РД 45.286-2002 [3] предназначена для передачи в одном или двух про-

тивоположных направлениях нескольких сигналов по одному волокну оптиче-

ского кабеля с использованием источников излучения с различными длинами 

волн для передачи каждого сигнала.  

Аппаратура предназначена для работы в следующих спектральных диапа-

зонах длин волн, условно определяемых как:  

- коротковолновый (S-диапазон) от 1460 нм до 1529 нм;  

- основной (С-диапазон) от 1529 нм до 1560 нм, в соответствии с рекомен-

дацией МСЭ-Т G.692 [4];  

- длинноволновый (L-диапазон) от 1560 нм до 1625 нм;  
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- или на отдельных участках этих диапазонов.  

Аппаратура по месту размещения в оптическом тракте должна быть вы-

полнена как аппаратура оконечного, усилительного или транзитного пункта. 

Значения всех параметров аппаратуры должны отвечать требованиям ру-

ководящего документа [3] для наихудшего случая значений параметров в рабо-

чем диапазоне температуры и влажности к концу срока службы. 

При скорости передачи цифрового сигнала 10 Гбит/с и плотности сетки в 

50 ГГц нормируются следующие спектральные характеристики: ширина канала 

– не более 30 ГГц и отклонение центральной длины волны – ±5 ГГц. Увеличение 

плотности сетки до 25 ГГц приведет последнее значение к величине в ±1 ГГц. 

Кроме того, нормируется энергетический бюджет линии, который позволял бы 

принимать информацию при минимальной мощности и отношение сигнал/шум. 

Чтобы понять необходимость подсистем мониторинга можно сказать, что 

частота ухода в 1 ГГц соответствует смещению на 1/120 нм или 8,33 пм, что мо-

жет быть вызвано изменением температуры на 0,67 С для СЭ, например, воло-

конной брэгговской решетки (ВБР). 

В соответствии с вышесказанным в главе должны быть рассмотрены: 

- структуры наиболее перспективных на сегодняшний день ВОСП-СР, ос-

нованных на возможностях реконфигурации на оптическом уровне, автоматиче-

ской подстройки оптической мощности, контроле характеристик оптических ка-

налов; определены основные СЭ, используемые в ВОСП-СР и требования к мо-

ниторингу их спектральных характеристик, к которому относятся непрерывный 

оптический спектральный контроль ширины полосы пропускания, центральной 

длины волны, крутизны склонов СЭ;  

- результаты анализа: основных структур и характеристик ПСМ ВОСП-СР, 

современных способов фиксированного спектрального зондирования и сканиру-

ющего, скалярного или векторного, на основе полигармонических излучений; 

- детального рассмотрения оптомеханических свойств представителей СЭ, 

наиболее часто применяемых в ВОСП-СР.   
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1.1 Структура современных ВОСП-СР и применяемые в них СЭ 

 

Увеличение пропускной способности ВОСП-СР в настоящее время обес-

печивается в основном за счет двух факторов – увеличения скорости передачи 

данных по одиночному спектральному каналу (битовой скорости) и путем уве-

личения числа спектральных каналов в одном волокне за счет сужения линии 

фильтрации селективными элементами (СЭ) с применением более плотной сетки 

длин волн, то есть построения систем на основе волнового уплотнения в диапа-

зоне 1260-1675 нм. Применение ВОСП-СР позволило увеличить скорость до 10 

Тбит/с, удовлетворяя потребностям сегодняшнего дня, но не снимая проблему 

как таковую, поскольку скорости передачи по прогнозам возрастет к 2020 году 

до 0,1-1 Пбит/с. Таким образом [5]: 

 Количество и протяженность ВОСП-СР стремительно увеличиваются; 

 Информационная емкость и значимость ВОСП-СР увеличивается еще 

стремительнее; 

 Увеличивается цена простоя информационной системы при авариях; 

 Усложняется топология оптических сетей. 

Использование уплотнения оптических каналов позволило повысить про-

пускную способность волоконно-оптических систем до величин диапазона Гига 

(109) и Тера (1012) (рис. 1.1).  

Развитие ВОСП-СР требует и активного развития высокоскоростных под-

систем мониторинга (ПСМ), а именно мониторинга спектральных характеристик 

их СЭ, как определяющих основные параметры качества обслуживания абонен-

тов. СЭ ВОСП-СР условно можно разделить на узкополосные и широкополос-

ные. 

Узкополосные СЭ используются в ВОСП-СР с битовой скоростью пере-

дачи до 10-40 Гб/с при полосе пропускания до 0,3 нм ( 40 ГГц) на канал [6,7]. К 

ним относятся как единичные фильтры и элементы оптических мультиплексоров 

ввода/вывода (ОМВВ) на волоконных брэгговских решетках (ВБР, FBG), так и 
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каналообразующие структуры мультиплексоров, такие как дифракционные упо-

рядоченные волноводные решетки (УВР, AWG) и планарные вытравленные ди-

фракционные решетка (ПВДР, EDG). 

 

Рис.1.1 – Увеличение скорости передачи данных в процессе развития систем передачи 

 

Широкополосные каналообразующие СЭ применяются в пределах бито-

вой скорости передачи данных 40-100 Гб/с и характеризуются наличием в оги-

бающей спектра склонов и плоской вершины. К ним также можно отнести, ука-

занные выше элементы, добавив чирпированные ВБР (ЧВБР, CFBG), как эле-

менты компенсации дисперсии, а также мультиплексоры на тонкопленочных 

многослойных структурах (ТМС, TTF).   

Стоит заметить, что проводить мониторинг состояния и измерять пара-

метры ВОСП-СР необходимо как в процессе монтажа или пусконаладки линии, 

так и во время эксплуатации, во время аварийных ситуаций для выяснения при-

чины и точного места аварии, при ремонтных работах и для профилактического 

осмотра, предупреждая таким образом аварии и повышения надежность воло-

конно-оптической линии.  
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Одним лишь увеличением пропускной способности ВОСП-СР решить про-

блему увеличивающегося траффика не удается. Технологический прогресс пре-

вращает оптический уровень ВОСП-СР во все более интеллектуальную и гибкую 

инфраструктуру, обеспечивающую значительное снижение затрат на обслужи-

вание сети по сравнению традиционными решениями. К новым свойствам сле-

дует отнести возможность реконфигурации на оптическом уровне, автоматиче-

скую подстройку оптической мощности, контроль характеристик оптических ка-

налов и т.п. В связи с этим все шире применяются реконфигурируемые ОМВВ 

(РОМВВ, ROADM), третье поколение которых основано на многопортовых ча-

стотно-селективных переключателях (ЧСП, WSS), которые также отнесены нами 

к широкополосным СЭ. Такими устройствами обеспечивается поддержка сетки 

частот 50, 100 ГГц в диапазоне 191,6-196,3 ТГц (оптическая С-полоса) и 186,9-

191,3 ТГц (оптическая L-полоса) с числом каналов от 45 до 90. С этой целью в 

обязательном порядке также осуществляется функция канального мониторинга, 

в основе которого непрерывный оптический спектральный мониторинг ширины 

полосы пропускания, центральной длины волны, дифференциальной поляриза-

ционной задержки и крутизны склонов СЭ. 

Наиболее часто используемая решетка спектральных каналов на сегодняш-

ний день – 100 ГГц (0,8 нм). При достаточно малом расстоянии между соседними 

каналами на спектральные характеристики DWDM каналов накладываются 

жесткие требования по эксплуатации: в первую очередь – на центральную длину 

волны каждого из каналов и на расстояние между соседними каналами.  

Помимо этих двух параметров особое значение имеет уровень мощности в 

каждом из каналов, из которого определяется оптическое отношение сигнал/шум 

(OSNR). Так, чтобы обеспечить значение BER системы на уровне 10-12, необхо-

димо на выходе системы иметь OSNR, равным 18 дБ [8]. 

Самой активно развитой ВОСП-СР считается система на основе мульти-

плексоров со встроенной активной системой мониторинга и реконфигурируемые 

оптические мультиплексор вывода-вывода ROADM. 
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Был произведен сравнительный анализ ROADM, базирующихся на различ-

ных типах аппаратной реализации по времени их появления, а также приведены 

основные преимущества и недостатки каждого из типов (рис. 1.2).  

Было установлено, что построение сетей связи с применением на узлах 

ROADM на основе WSS по сравнению с ROADM других типов аппаратной реа-

лизации является на сегодняшний день доминирующей технологией построения 

сетей связи. С такой реализацией каждый ROADM выступает в роли сетевого 

элемента с множеством степеней свободы и не нуждается в предварительной 

настройке, как это было в предыдущих поколениях. Здесь каждая длина волны 

является коммутируемой. Она может быть направлена на выходной порт 

ROADM (экспресс) или на компонентный выход. Экспресс порт производит сме-

шивание новых компонентных сигналов, которые направляются на выходной 

порт ROADM. Для подержания устойчивой работоспособности оптической сети 

необходимо постоянно осуществлять контроль устройств на узле. Выход сигнала 

контролируется блоком ОРМ (optical power monitoring), а длина волны может 

подвергаться необходимой подстройке, таким образом, обеспечивается плос-

костность выходного сигнала во всем спектре [9, 10].  

В таблице 1.1 приведены основные требования к техническим характери-

стикам оптических мультиплексоров, применяемых в оптических сетях связи 

[10]. WSS имеет в составе несколько компонентов, основными из которых явля-

ется микроэлектромеханические системы (MEMS, microelectromechanical 

systems) представляющие собой матрицу микрозеркал, каждое из которых имеет 

возможность независимого контроля угла наклона [11, 12]. WSS может произве-

сти конфигурацию любой длины волны на любой порт, вследствие чего каждый 

порт WSS может использоваться как порт ввода-вывод или как многоканальный 

порт мультиплексной секции, осуществляя при этом постоянный контроль. Пе-

реключатели WSS, в свою очередь, могут выполняться на основе технологии 

цифровой обработки света DLP (digital light processing), жидких кристаллов на 

кремнии LCoS (liquid crystal on silicon), жидких кристаллов LC (liquid crystal) и 

на базе микро-электромеханических зеркал MEMS  [9, 13-17].  
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На рис. 1.3 покажем современную структуру ВОСП-СР, строящейся на 

базе реконфигурируемого оптического мультиплексора ввода-вывода [18]. 

 
Таблица 1.1 – Основные технические характеристики ROADM 

№ Характеристики 
Ед. 
 измерения 

Значения 
Макс. Мин. 

1 Частотный интервал канала ГГц +12,5 -12,5 

2 
Коэффициент  
канала: 

от входа к выходу 
от входа к выделению 
от ввода к выходу 

дБ 
+3 
-4 
+11 

-3 
-7 
-11 

3 Неравномерность передачи в канале (Ripple) дБ 0,6 - 
4 Канальная хроматическая дисперсия пс/нм +30 -30 

5 
Дифференциальная групповая задержка 
(DGD) 

пс 1 - 

6 Поляризационно-зависимые потери (PDL) дБ 1 - 
7 Коэффициент отражения дБ -30 0 

8 
Изоляция от соседних каналов  
при выделении 

дБ - 30 

9 
Изоляция от не соседних каналов 
 при выделении 

дБ - 40 

10 Общий диапазон входной мощности дБм +19 -2 

11 
Диапазон входной 
мощности оптиче-
ского канала: 

на входе 
при вводе 

дБм 
+3 
+6 

-2 
-5 

12 
Диапазон выходной 
мощности в канале: 

на входе 
при вводе 

дБм 
+6 
-1 

-5 
-9 

13 
Отношение сиг-
нал/шум в канале: 

от входа к выходу 
от входа к выделению 
от ввода к выходу 

дБ 
22 
- 
17 

- 
- 
- 

14 Отражение на входе/выходе дБ -30/-30  

15 
Максимально допустимое отражение  
на входе/выходе 

дБ - 
-27/-
27 

16 Изменения коэффициента передачи канала дБ 22 - 

17 
Длительность переходного процесса 
при реконфигурации 

мс 3 1,5 

18 
Различие коэффициентов передачи многока-
нального сигнала (различи между каналами)  

дБ 6 - 

19 
Наклон характеристики многоканальной  
передачи 

дБ 2 - 
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Рис.1.3 – Структура современной ВОСП-СР на базе ROADM 

 

На рис. 1.4 показана структурная схема непрерывного мониторинга опти-

ческого канала (OCPM), разработанная канадскими учеными. 

 

 

Рис.1.4 – Структурная схема непрерывного мониторинга оптического канала (OCPM) 

 

В OCPM используются такие спектральные элементы, как объемные фазо-

вые решетки (VPG) высокого разрешения и высокочувствительные матрицы-де-

текторы (InAsGa). При обработке часть сигнала (1-2% мощности от основного 
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сигнала) выделяется из общего потока данных с помощью разветвителя. Свет 

направляется на однопортовый OCPM по одномодовому волокну и коллимиру-

ется линзой. VPG выделяет спектры сигнала, после чего спектры сигналов фоку-

сируются на массиве детекторов. И уже управляющая электроника выполняет 

необходимые измерения.  

Ниже показан спектр мощности сигнала, контролируемого при помощи 

ОСРМ (рис.1.5). 

 

Рис.1.5 – Результат непрерывного мониторинга оптического канала (OCPM) 

 

Однако при всех имеющихся преимуществах структуры ВОСП-СР, по-

строенной на базе ROADM, ПСМ в данной структуре достаточно сложна в про-

изводстве, обладает высокой стоимостью и низким спектральным разрешением. 

В [19] нами предложен иной метод мониторинга ROADM, построенных на 

основе технологии коммутации спектральных каналов (WSS), заключающийся в 

их двухчастотном зондировании. Зондирующий сигнал формируется непосред-

ственно в передатчике сети передачи данных (СПД), состоящем из лазера и мо-

дулятора Маха-Цендера (ММЦ), в паузе между информационными посылками. 

Рассмотрим еще одну из современных подсистем мониторинга – рефлек-

тометрию в частотной области OFDR (рис 1.6) [20]. 

Излучение лазерного диода LD, несущего информацию (модуляция и спек-

тральное мультиплексирование условно не показаны) на длинах волн диапазона 

λ, и излучение перестраиваемого FSF лазера с частотной обратной связью с цен-

тральными длинами волн λ … λ ,  не входящих в λ , мультиплексируется в 
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WDM разветвителе и через усилитель EDFA и циркулятор поступают на разветв-

ленную пассивную оптическую сеть  PON сеть (passive optical network) или пас-

сивную часть ВОСП-СР. 

 

 

Рис. 1.6 – Структурная схема метода рефлектометрии в частотной области OFDR 

(MZM – модулятор Маха-Цендера, FBG – структурированная решетка Брэгга, 

 ESA – электронный анализатор спектра, GPIB – протокол управления,  

Coupler – разветвитель Detector – детектор) 

 

ВБР отражают излучение с длинами волн λ … λ , которое возвращается на 

детектор, смешивается с опорным излучением и формирует сигнал биений, ча-

стота которого зависит от расстояния между приемепередающим OLT (optical 

line terminal) и абонентскими устройствами ONT (optical network terminal). Полу-

ченный сигнал несет информацию о целостности канала, в случае обрыва кото-

рого определение места дефекта осуществляется по принципам зондирования с 

линейной частотной модуляцией.  

В отличии от существующих методов, излучение с длинами волн λ … λ  

дополнительно модулируется по амплитуде и фазе, так что представляет собой 

двухчастотное излучение с подавленной несущей. Разностная частота Δλ укла-

дывается в спектр отражения ВБР и, как правило, равна ширине ее полосы про-
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пускания на уровне 3 дБ. Амплитуды составляющих одинаковы. Получение та-

кого излучения возможно в модуляторе Маха-Цандера при его работе в «нуле-

вой» рабочей точке.  

В [9] нами предложено ввести оборудование для спектрального монито-

ринга в структуру встроенной системы канального мониторинга мощности. При 

этом формат мониторинга может быть, как «out-line», так и «in-line». Во втором 

случае реализация мониторинга осуществляется проще с помощью наложения 

полигармонического зондирующего сигнала на спектр информационного сиг-

нала. Примеры формирования таких каналов приведены нами в [9]. На рис.1.7 

показаны внутриспектральное (а) и внутриполосное  (б) размещение зондирую-

щих колебаний . 

 

 

 

 

Рис. 1.7 – Принципы расположения зондирующих колебаний:  

внутри спектра «in-line» (а) и внутри полосы передачи сигнала «out-line»  (б) 

 

Алгоритмическая обработка ведется на частоте огибающей биений состав-

ляющих зондирующего сигнала. Недостатком «in-line» мониторинга является 

невозможность перестройки длины волны несущей канала для настройки на 

центр полосы пропускания (центральную частоту). Данный факт требует приме-

нения «out-line» мониторинга специальных методов формирования полигармо-

нических зондирующих сигналов на основе метода Ильина-Морозова. Метод ос-

нован на формировании в модуляторе Маха-Цендера полигармонического зон-

дирующего излучения из исходного одночастотного (на частоте несущей) с по-

мощью амплитудно-фазовой модуляции [21-24], который заключается в комму-
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тации на 180 фазы амплитудно-модулированного излучения в момент прохож-

дения его огибающей своего минимума. Найденные нами модулирующие коле-

бания позволяют сформировать симметричное двухчастотное или двухполосное 

излучение, состоящее из нескольких равноудаленных частотных составляющих 

(гармоник) равной амплитуды, жестко синхронизированных между собой в фазе 

или в противофазе [1, 23, 25]. 

Существующий метод поляризационной рефлектометрии, как более слож-

ной, пока не нашла широкого применения, однако, уже выходит со стадии лабо-

раторных измерений и применяется в различных приложениях [26, 27, 28]. 

Анализ вышеизложенного показывает, что ПСМ ВОСП-СР должны соче-

тать в себе возможности мониторинга узко- и широкополосных СЭ, а также их 

различных комбинаций, как например в УВР, РОМВВ и др. Основываясь на этом 

выводе определим требования к функциональным возможностям ПСМ ВОСП-

СР, взяв за основу частотные характеристики РОМВВ, как содержащую в себе 

как элементы узкополосных, так и широкополосных СЭ. 

 

1.2 Требования к функциональным возможностям  

проектируемой ПСМ ВОСП-СР 

 

Селективные оптические элементы ВОСП-СР условно подразделяются на 

узкополосные и широкополосные, как и говорилось выше. Им соответствуют по-

лосы пропускания селективных элементов до и свыше 0,3 нм ( 40 ГГц) [19, 29].  

Как правило, тип устройств, используемых на ВОСП-СР для ввода-вывода 

каналов и компенсации хроматической дисперсии одинаков, они имеют близкие 

характеристики, что незначительно сказывается на общей полосе частот. Влия-

ние же сдвига центральной частоты очень ощутимо, что определяет необходи-

мость ее мониторинга. Причины сдвига частоты – не совершенность оптических 

узлов, неточность настройки, внешние и внутренние напряжения в конструкции. 

Дополнительной причиной является изменение внешних климатических усло-

вий в шкафах, где расположены СЭ. Указанные выше причины могут привести 
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и к значительному изменению полосы пропускания, а также изменению кру-

тизны склонов их спектральных характеристик, что определяет необходимость и 

их мониторинга [24]. Указанные элементы рассматриваются вместе и в силу схо-

жести их спектральных характеристик с шириной полосы пропускания 0,3-1,5 

нм названы обобщающим термином широкополосные каналообразующие опти-

ческие элементы (ШКОЭ). 

 

1.2.1 Мониторинг ширины полосы пропускания 

 

Полоса пропускания ШКОЭ характеризуется плоской вершиной и плавно 

спадающими, а затем резко падающими фронтами. На рис. 1.8 представлены ти-

повые характеристики ШКОЭ для различного порядка n формирующего фильтра 

[9, 26]. 

 

Рис. 1.8 – Спектральные характеристики ШКОЭ 

 

Наилучшими характеристиками по крутизне склонов обладает фильтр с 

порядком n=6. При этом контроль полосы пропускания необходим, в связи с тем, 

что сигнал при транспортировке проходит несколько последовательных 

ROADM на основе WSS, разбаланс полос которых приводит к сужению «общей» 

или эквивалентной полосы на выходе – в пункте назначения, приведенной к 

входу – пункту отправки. 
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Эквивалентная полоса ROADM-WSS будет удовлетворять требованиям 

ITU при проходе максимум 7-и устройств ввода-вывода при использовании 

фильтров 3-го порядка, 12-и устройств – при использовании фильтров 4-го по-

рядка и 20-и устройств – при использовании фильтров 6-го порядка [19, 29]. По-

лоса пропускания ЧВБР более чувствительна к температурным воздействиям, 

что вызывает растяжение/сжатие решеток и соответствующее изменение шага 

чирпирования. 

 

1.2.2 Мониторинг центральной длины волны 

 

Как правило, тип устройств, используемых на линии передачи со спек-

тральным уплотнением для ввода-вывода каналов одинаков, они имеют близкие 

характеристики, что незначительно сказывается на общей полосе частот. Влия-

ние же сдвига центральной частоты очень ощутимо, что определяет необходи-

мость ее мониторинга. Причины сдвига частоты – не совершенность оптических 

узлов, неточность настройки, внешние и внутренние напряжения в конструкции. 

Дополнительной причиной является изменение внешних климатических усло-

вий в шкафах, где расположены ROADM-WSS или ЧВБР [9, 29].  

При этом следует разделять сдвиг частоты фиксированный, вызванный 

пиксельной структурой зеркальной системы WSS, и случайный, определяемый 

дополнительными причинами. Величина первого для LCOS-систем равна 3 ГГц, 

второго – 1 ГГц, для ЧВБР – 10 пм/С. Для гибких ROADM-WSS мониторинг 

центральной длины волны важен и сточки зрения возможности их перестройки, 

как по ширине полосы пропускания от 10 до 100 ГГц с шагом 10 ГГц (рис. 1.9 а), 

так и по величине перестройке центральной длины волны (расширение полосы 

пропускания в одну сторону) – 0,2 ГГц (рис. 1.9 б) [30, 31]. 

Приведенные примеры ставят задачу анализа как фиксированных мето-

дов мониторинга, так и сканирующих. К первому типу относятся методы 

двухчастотного симметричного мониторинга, развиты е в научной школе 
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КНИТУ-КАИ, ко вторым – методы сканирующего скалярного или векторного 

спектрального анализа, активно развивающиеся последние 20 лет. 

 

 

Рис. 1.9 -  Примеры перестройки ШКОЭ по центральной длине волны (а)  

и полосе пропускания (б)  

 

1.2.3 Мониторинг поляризационного сдвига 

 спектральных характеристик 

 

На рис. 1.10 показано различие в компонентных характеристиках фильтров 

ROADM-WSS для ТЕ и ТМ мод, что свидетельствует о необходимости монито-

ринга и поляризационных различий в их характеристиках [9, 26, 32].  

 

Рис.1.10 – поляризационных характеристики ROADM-WSS 

 

Данные различия основаны на поляризационной природе распространения 

света в оптическом волокне и оптической структуре мультиплексора. Физика по-
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явления дифференциальной поляризационной задержки или сдвига цен-траль-

ной частоты по модам ТМ и ТЕ в ROADM-WSS объясняется так же, как и появ-

ление поляризационно-модовой дисперсии в оптическом волокне. При этом из-

меняется не только центральная длина волны мультиплексора, но и параметры 

его полосы пропускания [9, 26].  

 

1.3 Современное состояние фиксированных способов  

полигармонического зондирования узкополосных СЭ 

 

Современное состояние работ, обеспечивающих низкую стоимость и про-

стоту реализации интеррогации и мультиплексирования решеток при прецизи-

онных измерениях их спектральных характеристик, показало, что малое количе-

ство публикаций, в которых решены лишь частные вопросы, посвященные дан-

ной тематике, не позволяет обоснованно подойти к выбору путей улучшения ос-

новных характеристик ПСМ ВОСП-СР, а созданные на их основе устройства не 

всегда удовлетворяют требованиям по метрологическим и технико-экономиче-

ским характеристикам. Среди указанных выше методов особо следует выделить 

методы двухчастотного симметричного зондирования ВБР с дифференциальной 

обработкой и обработкой по огибающей [33].  

Данные методы (с амплитудной, фазовой и амплитудно-фазовой регистра-

цией) обладают высокой оперативностью, обеспечивают измерение в широком 

диапазоне температур ±100 С с погрешностью ±1 пм. Однако использование в 

них двух частотных составляющих приводит к неоднозначности измерений, 

трехчастотные методы пока не исследованы, а четырехчастотные приведены как 

совокупность пары двухчастотных зондирующих излучений. Кроме того, фазо-

вые измерения требуют достаточно сложных систем подстройки частоты и фазы 

в области широкого диапазона частот, который для широкополосных СЭ состав-

ляет от 40 до 100 ГГц. Третьей сдерживающей причиной является проблема обес-
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печения измерений ширины полосы пропускания, возможность которой отсут-

ствует при использовании двухчастотных способов зондирования, либо требует 

перестройки разностной частоты в радиодиапазоне. 

Существенным улучшением характеристик измерительного преобразова-

ния могла бы стать разработка способа полигармонического (например, четы-

рехчастотного) симметричного и сканирующего зондирования СЭ на основе ана-

лиза амплитудной информации, заложенной в огибающей биений между состав-

ляющими зондирующего излучения, с возможностью измерения ширины по-

лосы пропускания СЭ. При этом следует учесть особенности взаимодействия по-

лигармонического излучения с контуром СЭ, с одной стороны квазигармониче-

ский характер между каждой из пар зондирования, с другой – векторный харак-

тер его огибающей при изменении соотношения амплитуд составляющих на вы-

ходе СЭ.  

Проведем анализ данных технологий по метрологическим и технико-эко-

номическим характеристикам и оценим возможность их применения для мони-

торинга селективных элементов ПСМ. 

 Результаты анализа сведем в табл. 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Результаты сравнительного анализа методов 
 полигармонического зондирования резонансных структур 

Маломодовые способы 

зондирования 

центральной длины волны * 

 

Характеристики  аппаратуры, 
реализующей способ 

Л
и
те
р
ат
ур
а 

Метрологические Технико-экономические 

Т
оч
н
ос
ть

 

Ч
ув
ст
ви
те
л
ьн
ос
ть

 

С
л
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ан
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я 

П
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а 
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ас
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Ш
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й
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и
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С
то
и
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ос
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р
еа
л
и
за
ц
и
и

 

Способ двухчастотного зонди-
рования датчиков физических 
полей (анализ по разности фаз 
огибающих 

± ± ± + – – 34 
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Маломодовые способы 

зондирования 

центральной длины волны * 

 

Характеристики  аппаратуры, 
реализующей способ 

Л
и
те
р
ат
ур
а 

Метрологические Технико-экономические 

Т
оч
н
ос
ть

 

Ч
ув
ст
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л
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Ш
и
р
ок
оп
ол
ос
н
ы
й
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Способ двухчастотного зонди-
рования датчиков физических 
полей (анализ по коэффици-
енту модуляции огибающей и 
знаку разности фаз) 

± ± ± + – ± 35 

Способ определения терапев-
тической частоты пациента 
двухчастотным зондирующим 
излучением (анализ по равен-
ству коэффициента модуляции 
единице) 

+ + + – + + 36 

Способ четырехчастотного 
зондирования датчика темпе-
ратуры (зондирование двумя 
двухчастотными излучениями 
с одинаковой разностной ча-
стотой на разных склонах СЭ) 

+ + – – ± – 37 

* Примечание (относительная сравнительная оценка параметра):  
 «+» превышает типовые параметры других способов; 
 «-» уступает по сложности реализации или по стоимости другим способам;  
 «±» в основном удовлетворяет требованиям к ПСМ, есть больше достоинств, чем недостатков. 

 

Как видно из табл. 1.2 наилучшими параметрами обладает способ для опре-

деления центральной частоты СЭ, который в отличие от двух предыдущих со-

держит в себе не только фиксированный анализ, но и элементы сканирования. 

Последний метод более сложен в реализации, на за счет того, что в нем исполь-

зуется два двухчастотных излучения его метрологические характеристики очень 

высоки. 
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Стоит выделить положительные результаты, который показаны в работах 

Алюшиной С.Г., Нуреева И.И., Yuksel K., Gagliardi G. и некоторых других авто-

ров, которые связаны с применением двухчастотных радиофотонных методов 

мониторинга [6, 33, 38]. Методы являются узкополосными и в отличии от широ-

кополосных контур ВБР зондируется двумя, тремя и выше гармоническими со-

ставляющими лазерного излучения.  

Использование узкополосной перестройки полигармонического излучения 

либо применение системы без перестройки полигармонического излучения по-

могла достичь требуемой точности измерений. Также стоит отметить значитель-

ное снижение стоимости измерительной аппаратуры. 

Необходимо учесть, что возможность применения фиксированных мето-

дов спектрального анализа будет ограничена оптомеханикой СЭ, а именно нали-

чием плоской вершиной и ее неравномерностями: общим наклоном или неодно-

родностями по длине. 

Рассмотрим этот вопрос более детально в следующем разделе. 

 

1.4 Способы мониторинга широкополосных СЭ  

в структуре ПСМ ВОСП-СР 

 

Мониторинг оптического слоя, особенно в протяженных оптических сетях, 

особенно важен для реализации преимуществ сетей с перестройкой длины 

волны, а также для гарантированной динамической ремаршрутизации трафика, 

запуска новых каналов и дистанционного управления каналами. 

Мониторинг оптического канала, сталкивается с несколькими пробле-

мами, а именно: правильный выбор оптических параметров для мониторинга, 

одновременный сбор данных в реальном времени, а также точная и надежная 

идентификация, обработка и передача данных системе управления сетью, спо-

собная обеспечить восстановление связи в течение 50 мс.  
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Оптические сети связи обладают высокой пропускной способностью и за-

щищенностью при передаче данных, где оптический сигнал передается от од-

ного устройства сети до другого без промежуточных преобразований в электри-

ческую форму. Для подержания устойчивой работоспособности оптической сети 

необходимо постоянно осуществлять контроль устройств на узле. Производятся 

такие измерения, как: анализ оптического спектра (анализатор), измерения ши-

рины линии и фазового шума без модуляции лазера, измерение длины волны и 

частотная модуляция оптического сигнала.  

На рис. 1.11 показаны три ключевых метода измерения параметров.  

 

Рис. 1.11 – Методы измерения и контроля параметров оптических сигнала 

 

Зачастую, мониторинг описанных выше широкополосных оптических ха-

рактеристик производится при помощи дорогостоящих оптических анализато-

ров спектра. 

Один из самых распространенных методов мониторинга оптических ха-

рактеристик заключается в использовании многочастотных оптических излуче-

ний [39]. Сюда можно отнести самый популярный принцип мониторинга - с по-

мощью OTDR рефлектометра [40-42], технологии спектрометрии с частотной,  

волновой, а также двухтональной модуляцией [43], многочастотная спектромет-

рия со ступенчатой волновой модуляцией лазера [44], технологии прецизионной 

двухчастотной спектрометрии, развитые на основе метода преобразования ча-

стоты Ильина-Морозова [24, 45] и представленные в ряде работ [35, 45, 46]. 
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В ряде работ научной школы КНИТУ-КАИ преимущества двухчастотных 

и полигармонических методов [24, 45], применяемых в сенсорных системах [47]. 

Их использование в них основано на возможности зондирования сенсоров – ана-

логов СЭ, изменяющих свои характеристики в широком диапазоне частот до еди-

ниц нанометров. Рассмотрим возможность их применения в нашем случае, где 

основным становится прецизионный анализ смещений в доли пикаметров.  

В [48] нами показано, что реализация радиофотонных полигармонических 

систем интеррогации в ВОСП-СР вносит в процесс измерений универсальность, 

использование которой приводит к расширению их функциональных возможно-

стей в практике применения принципов построения ВОСП-СР для мониторинга 

как отдельных узкополосных селективных элементов, так и широкополосных 

мультиплексоров, например, ВБР и ROADM. 

 

1.4.1 Методология фиксированного двухчастотного мониторинга 

широкополосных СЭ без плоской вершины по огибающей биений 

составляющих зондирующего излучения 

 

АЧХ СЭ ВОСП-СР представлены различными видами (гауссовой и лорен-

цевской виды и т.д.). Отберем для анализа АЧХ «абстрактный» контур. На вход 

контура подается двухчастотное симметричное излучение, определяемое при по-

мощью следующего выражения [49, 50]: 
 

 
2
0

1

1 C

Y  
 

 ,                                        (1.1) 

где    0 0 0/ /
C

Q        обобщенная расстройка контура;  

         0   центральная частота контура. 

Будем считать, что амплитуды составляющих входного излучения равны, 

1 1Вх 2 2Вх 1A A A A    , частоты составляющих симметричны относительно сред-

ней обобщенной расстройки двухчастотного симметричного излучения 0
  и 
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равны 01 0 / 2    и 01 0
/ 2   , где   расстройка между частотами со-

ставляющих двухчастотного симметричного излучения.  

Спектр входного двухчастотного симметричного сигнала представлен на 

рис. 1.12.  

 

 

 

 

 

Рис. 1.12 – Спектр входного  

двухчастотного симметричного 

 зондирующего сигнала 

Амплитудно-частотная характеристика контура, на вход которого пода-

ется двухчастотный сигнал, представлена на рис. 1.13. Там же показана диа-

грамма спектра выходного двухчастотного сигнала. 

Из рис. 1.13 видно, что значения амплитуд составляющих выходного двух-

частотного сигнала вых2 ,
вых1

AA  зависят от значений АЧХ абстрактного контура на 

соответствующих значениях обобщенной расстройки составляющих входного 

двухчастотного сигнала ,
01
  02

  , причем ,1вх1вых1 YAA   2вх2вых2
YAA  . 

 

 

 

 

  

Рис. 1.13 – АЧХ абстрактного контура, 

на вход которого подается двухчастот-

ный зондирующий сигнал 

 

Двухчастотное симметричное излучение, прошедшее через абстрактный 

контур, принимается фотодетектором. Излучение на выходе оптического блока 

модуляторов, реализующих метод Ильина-Морозова, определяется выражением: 
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вх 1вх 0 /20

2вх 0 /20

( ) exp[ 2 ( ) ] 

exp[ 2 ( ) ]

E t A j t

A j t

 

 

      

                     (1.2) 

где 1вх 1 1
exp( )A A j  , 2вх 2 2

exp( )A A j    комплексные амплитуды двухчастотного 

симметричного излучения.  

Этот оптический сигнал проходит через абстрактный контур (рис. 1.13), 

который имеет передаточную функцию, характеризующую спектр СЭ ( )H  ; 

следовательно, оптическая область на выходе контура будет определяться выра-

жением:   

0 0

0

0 0

0

вых 1 0 /2 0 /2

0 /2

2 0 /2 0 /2

0 /2

( ) ( ) exp[  arg ( )]
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   (1.3) 

Анализ (1.3) показывает, что разность фаз для каждой из компонент можно 

сделать известной или равной нулю, а в силу симметричности абстрактного кон-

тура разность фаз, добавленная после прохождения контура, также будет извест-

ной или равной нулю, поскольку составляющие располагаются на разных его 

склонах. Очевидным недостатком является малое значение произведения ампли-

туд сигнала в (1.3). Однако этот недостаток может быть устранен, например, при 

использовании гетеродинирования. 

Выходной ток на частоте биений между двумя зондирующими составляю-

щими  /22   пропорционален: 

вых 1 2 0 /2 0 /20 0

/2 1 2 0 /20

0 /20

( ) ( ) ( )

 cos[4 arg H( )

arg H( )]

i t A A H H

t

   

  

 

         

            

    

        (1.4)             

Получим выражение для мгновенного значения амплитуды и частоты: 
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  (1.5) 

Двухчастотный сигнал представляет собой сложный сигнал с амплитудно-

фазовой модуляцией. К особенностям колебания следует отнести то, что все его 

компоненты: результирующее значение огибающей  tA , мгновенная фаза  t  

и мгновенная частота  t  зависят от значений соотношения амплитуд его состав-

ляющих 
1A  и 

2A . Нарушение симметрии приводит к появлению информацион-

ной составляющей, которую можно извлечь из мгновенных значений ампли-

туды, фазы и частоты двухчастотного сигнала. 

Проанализируем зависимости результирующего значения огибающей 

двухчастотного сигнала  tA , его мгновенной фазы  t  и частоты  t  в зависи-

мости от аргумента 
0t    для различных значений отношения амплитуд зон-

дирующих сигналов 
1 2/A A . Графики зависимостей  tA  ,  t , mи  t   

представлены на рис. 1.14-1.17 соответственно. 

 

Рис. 1.14 – График зависимости мгновенной амплитуды  tA  для разных значений  

отношений амплитуд: }000.3;000.2;500.1;100.1;001.1{/ 21 AA  
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Рис. 1.15 – График зависимости мгновенной фазы  t  для разных значений отношений ам-

плитуд: }000.3;000.2;500.1;100.1;001.1{/ 21 AA  

 

 

 

Рис. 1.16 – Зависимость мгновенной частоты  t  для разных значений  

отношений амплитуд: }000.3;000.2;500.1;100.1;001.1{/ 21 AA  
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Рис. 1.17 – Амплитуда,  

разность фаз и знак фазы   

огибающей разностной частоты  

двухчастотного зондирующего излучения  

как функция расстройки 

 от центральной частоты 

 

Анализ зависимостей показывает: 

– амплитуда огибающей  tA   периодическая функция с периодом 

 /2T . Модуляция огибающей двухчастотного сигнала зависит от отношения 

амплитуд 
21 / AA . В момент равенства амплитуд, 1/ 21 AA , наблюдается полная 

модуляция, когда минимальное значение огибающей достигает нулевого значе-

ния, а сама огибающая кривая представляет собой квадрат косинуса; 

– фаза  t   периодическая функция с периодом  /2T . Кривая  t  из-

меняется по пилообразному закону. С изменением значения отношения ампли-

туд составляющих двухчастотного сигнала 21 / AA  форма кривой  t  изменяется 

от пилообразной кривой при 
1 2(0,1 / 10)A A   до гармонической 

)1,0
2

/
1

 и 10
2

/
1

(  AAAA . Функция зависимости фазы – нечетная, что позволяет 

снять неопределенность амплитудной четной функции. 
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– частота    t  периодическая функция с периодом  /2T . В случае 

равенства амплитуд составляющих двухчастотного сигнала, мгновенная частота 

располагается посередине между частотами составляющих и равна 

    2/
21

 t . 

Определение фазы позволяет внести ясность в сопоставление амплитуд би-

ения 1A  и 2A  их частотам 
1  и 

2 . Несмотря на наличие такой полезной инфор-

мационной составляющей, существует алгоритм, который позволяет полностью 

отказаться от измерения фазы. Такое возможно при трех- и более частотном зон-

дировании контура. Трехчастотное зондирование неудобно для реализации в 

оптоэлектронной схеме, поскольку разделение частот производится модулято-

ром Маха-Цендера с удвоением числа зондирующих частот. Для снятия такой 

неопределенности используем четырех- и более частотное зондирования. Перед 

тем, как перейти к полигармоническому зондированию ВБР контура, рассмот-

рим частный случай четырехчастотного зондирования. 

По сравнению с существующими способами и устройствами для измере-

ния характеристик, которые характеризуются изменениями резонансной ча-

стоты, амплитуды и добротности в зависимости от изменения электрофизиче-

ских параметров материалов, предложен способ с многочастотным зондирова-

нием двумя двухчастотными колебаниями и измерением коэффициентов моду-

ляции и амплитуд огибающих биений указанных двухчастотных колебаний по-

сле отражения от или прохождения через него с дальнейшим вычислением резо-

нансных характеристик не требует применения широкополосного приема, а поз-

воляет обрабатывать сигнал на частотах биений компонент первой и второй пар 

двухчастотных сигналов, равных разностным частотам между ними, и выделен-

ных перестраиваемыми избирательными фильтрами первой и второй разностных 

частот, что существенно сужает полосу пропускания приемной части устройства 

(с сотен МГц до сотен Гц, что определяется полосой пропускания перестраивае-

мых избирательных фильтров первой и второй разностных частот и шириной ли-

нии генерации перестраиваемого по частоте генератора) и соответственно повы-
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шает отношение сигнал/шум измерений. Кроме того, полоса пропускания пере-

страиваемых избирательных фильтров первой и второй разностных частот нахо-

дится в области минимальных шумов детектора, что соответственно также по-

вышает отношение сигнал/шум измерений. 

Испытания показали, что использование зондирования двумя двухчастот-

ными колебаниями резонансных структур и попарная регистрация амплитуд и 

коэффициентов модуляции огибающих биений его компонент на выходе пере-

страиваемых избирательных фильтров разностных частот, позволило достичь от-

ношения сигнал/шум измерений  60 дБ.  

Таким образом, метод 4-х частотного зондирующего излучения на основе 

двух двухчастотных с двумя парами составляющих равной или попарно равной 

амплитуды может быть использован как альтернативный способ для монито-

ринга. Применение 4-х частотного метода и использование систем без пере-

стройки частоты повышает точность измерений и качество измерений. 

 

1.4.2 Концепция полигармонического мониторинга 

 

Исходное зондирование двухмодовым излучением составляющими     

 с разностной частотой 2Ω  не позволяет определить центральную ча-

стоту контура ROADM-WSS (по условию равенства их амплитуд на его выходе, 

так как ≪ ). При этом составляющие  и  лежат на одном левом 

склоне контура усиления, что можно определить по его фазовой характеристике 

(на рис. 1.18 не показана). 

В этом случае подстройка частоты исходного одночастотного лазерного 

излучения или частоты Ω не даст желаемого равенства амплитуд. Напомним, что 

в общем случае, перестройка, как частоты лазера, так и разностной частоты 

между составляющими либо достаточно сложно реализуема, либо осуществля-

ется по нелинейным законам. Поэтому, изменим параметры амплитудно-фазо-

вого формирования зондирующего излучения. При этом составляющие ,   и 
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	  лежат на левом склоне, а составляющая 	  расположена на правом склоне 

СЭ [51].  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.18 - Концепция  

полигармонического мониторинга 

 

Поскольку ≫ , что можно определить по огибающей данной пары, 

вырезанной полосовым фильтром, изменим параметры амплитудно-фазового 

формирования зондирующего излучения еще раз. В этом случае составляющие 

 и  лежат на разных склонах контура и не намного отличаются по амплитуде. 

В результате подстройки исходного излучения получим   , что позволяет 

определить центральную частоту контура.   

Отметим, что сама процедура настройки и мониторинга будет более слож-

ной, поскольку форма спектра имеет плоскую вершину и возможно потребует 

применения сканирования в заданном диапазоне частот. 

 

1.4.3 Методология сканирующего мониторинга широкополосных 

СЭ с плоской вершиной в заданном диапазоне частот 

 

Оптический векторный анализ – это технология для измерения частотных 

характеристик, включая амплитудные, фазовые и поляризационные характери-

стики оптических устройств, которые необходимы как для изготовления СЭ, так 

и проектирования системы в целом. Оптические векторные сетевые анализаторы 

(ОВСА) традиционно реализуются на основе метода модуляции с фазовым сдви-

гом [52] или метода интерферометрии [53], которые характеризуют частотные 

параметры СЭ путем подбора длины волны лазерного источника. Ограниченные 
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стабильностью лазерных источников с перестраиваемой длиной волны, они 

имеют относительно низкое разрешение (как правило, несколько сотен МГц), 

что слишком мало для извлечения частотных откликов высокоточных оптиче-

ских устройств, таких как узкополосные ВБР с полосой пропускания на уровне 

3 дБ достигающей 10-30 МГц [54, 55]. Однако, ОВСА, основанные на модуляции 

оптической одиночной боковой полосы, не имеют такого ограничения.  

На рис. 1.19 показан предлагаемый оптический однополосный модулятор 

и его включение в ОВСА для векторного сетевого анализа высокого разрешения   

[52, 54]. 

 Оптическая несущая с частотой fc от перестраиваемого лазерного источ-

ника (TLS) модулируется радиочастотным сигналом fm от электрического век-

торного сетевого анализатора (EVNA) для получения оптического сигнала с 

двойной боковой полосой (ODSB). Затем оптический сигнал с двойной боковой 

полосой посылается в настраиваемый оптический фильтр. Из-за крутых краев и 

плоской вершины настраиваемого оптического фильтра одна боковая полоса оп-

тического сигнала эффективно подавляется, в то время как оптическая несущая 

и другая боковая полоса не подвержены влиянию фильтра.  

 

 

Рис.1.19   ̶   Оптический векторный сетевой анализатор на основе оптической схемы  

однополосной модуляции: TLS – перестраиваемый лазерный источник,  

PM – фазовый модулятор, DUT – тестируемое устройство, PD – фотодетектор, EVNA – элек-

трический векторный сетевой анализатор 
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Таким образом, генерируется оптический сигнал одной боковой полосы и 

отправляется на тестируемое устройство (DUT). Оставшаяся боковая полоса бу-

дет изменяться по амплитуде и фазе в соответствии с частотной характеристикой 

DUT на частоте . Затем оптический сигнал преобразуется в электриче-

ский сигнал на фотодетекторе, где амплитудная и фазовая информация боковой 

полосы преобразуются в амплитудные и фазовые изменения генерируемого 

электрического сигнала. Когда электрический сигнал подается обратно на вход-

ной порт анализатора электрических векторных сетей, полученный электриче-

ский отклик при  представляет собой оптический отклик DUT на частоте 

. Поэтому, сканируя частоту радиочастотного сигнала от анализатора электри-

ческих векторных сетей, получаем фазовый и амплитудный отклик тестируемого 

устройства. Следует отметить, что анализатор электрических векторных сетей 

может обеспечить спектральное разрешение в несколько Гц, поэтому разреше-

ние ОВСА в основном определяется шириной линии перестраиваемого лазер-

ного источника. Недавно был анонсирован диодный лазер с шириной линии на 

уровне 10 Гц , поэтому ОВСА может потенциально достигать разрешения в де-

сятки Гц. 

Первым ключевым устройством в ОВСА является оптический однополос-

ный модулятор, который реализуется с использованием фазового модулятора и 

настраиваемого оптического полосового фильтра. Фазовый модулятор использу-

ется для генерации оптической двухполосной модуляции и может быть заменен 

на амплитудный. Известно, что использование фазового модулятора обеспечило 

бы лучшую производительность из-за его низких вносимых потерь и возможно-

сти работы без смещения. 

Вторым ключевым устройством в оптическом однополосном модуляторе 

является перестраиваемый оптический фильтр, который должен иметь полосу 

пропускания с двумя крутыми краями и плоскую вершину, что позволяет выпол-

нять широкополосное и перестраиваемое по длине волны сканирование, что 

весьма желательно для ОВСА. 
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В последнее десятилетие было разработано множество методов получения 

оптической однополосной модуляции [55-58]. Как амплитудные, так и фазовые 

характеристики тестируемого оптического устройства (ODUT) измеряются пу-

тем однократного отображения сканированной боковой полосы. Однако однопо-

лосным ОВСА присуща ошибка измерения, которая обычно возникает в резуль-

тате биения боковых полос более высокого порядка и остаточных нежелатель-

ных боковых полос первого порядка. В некоторых исследованиях показано, что 

отношение мощности между желаемой и нежелательной боковыми полосами в 

10 дБ может вводить ошибки измерения величины примерно на 3 дБ [59]. Сооб-

щается, что некоторые методы полностью устраняют ошибки измерения ОВСА. 

Это методы на основе несимметричной модуляции ODSB [60], векторного вычи-

тания [61], стимулированного Бриллюэновского рассеяния [62] и двойном парал-

лельном модуляторе Маха-Цендера (DPMZM) [63].  Для получения ОМ может 

использоваться двухпортовый ММЦ, но для данной конфигурации всегда требу-

ется электрический гибридный адаптер для введения фазового π/2- сдвига между 

модулирующими сигналами, вводимыми в два порта модулятора. Поскольку по-

лоса пропускания гибридного соединителя обычно ограничена, полоса пропус-

кания ОВСА также мала.  

Для ослабления одной из двух боковых полос, создаваемых обычной АМ 

или ФМ, можно использовать однородную волоконную брэгговскую решетку 

(ВБР), имеющую глубокое окно прозрачности, что в отраженном сигнале соот-

ветствует полностью подавленному сигналу. Однако однородная ВБР всегда 

имеет относительно большую полосу пропускания, трудно эффективно удалить 

одну боковую полосу, не затрагивая оптическую несущую и другую боковую по-

лосу. Кроме того, диапазон перестройки ВБР очень мал, около нескольких нм, 

что не может удовлетворить требованиям ОВАС для измерения сверхширокопо-

лосных СЭ.  

ОМ также может быть реализована с помощью других методов, таких как 

использование ВБР с эквивалентным фазовым сдвигом (EPS), за которым сле-

дует равномерная ВБР, EAM-петля или оптический преобразователь Гильберта. 
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Опять же, ширина полосы мала. Кроме того, стабильность систем обычно неве-

лика, поскольку существует оптическая интерференция. Недавно была предло-

жена и применена ОМ с перестраиваемым фильтром на основе вынужденного 

рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ), однако для его реализации необ-

ходимо иметь два источника , один из которых – источник накачки для возбуж-

дения ВРМБ, что увеличивает сложность и стоимость ОВАС. 

 По сравнению с обычной однополосной модуляцией основанной на опти-

ческом измерении отклика, основанный на оптической двухполосной модуля-

ции, отличается не только простой конфигурацией и удвоенным диапазоном из-

мерений, но и невосприимчивостью к нелинейности модуляции. Реакция ампли-

туды волоконной брэгговской решетки в диапазоне 40 ГГц измерялась с разре-

шением 10 МГц с использованием источника СВЧ-сигнала 20 ГГц. 

 В работах научной школы КНИТУ-КАИ, впервые был представлен новый 

подход к измерению оптической амплитуды, используя оптическую двойную бо-

ковую модуляцию. По сравнению с оптической однополосной модуляции опти-

ческая двуполосная модуляция является простой, широкополосной и эффектив-

ной. Поскольку обе боковые полосы используются одновременно, диапазон из-

мерений удваивается. Что еще более важно, нелинейность модуляции, которая 

является серьезной проблемой при оптическом измерении оптического отклика 

оптической однополосной полосы, не приведет к какой-либо ошибке измерения. 

Кроме того, аналогично оптическому однополосному подходу, сканирование ча-

стоты и амплитуды о величине информации реализуются в электрической обла-

сти, поэтому сохраняется высокое разрешение измерений. 

На рис.1.20,а показана схема измерения оптической амплитуды с исполь-

зованием несущей подавленной оптической двухполосной модуляции. Оптиче-

ский носитель из лазерного диода разделен на две ветви.  
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Рис.1.20 – Принципиальная схема измерения оптической амплитуды с использованием опти-

ческой модуляции с двойной боковой полосой (а); спектры сигналов в разных точках (б): 

DUT – тестируемое устройство; ESA – анализатор электрического спектра;  

LD – лазерный диод; MZM – модулятор Маха-Цендера; PU – ПЭВМ;  

PD – фотодетектор; RF – радиочастота 

 

Одна часть модулируется перестраиваемым радиочастотным сигналом в 

модуле Маха-Цендера (MZM), на выходе которого формируется оптический сиг-

налом с двойной боковой полосой, несущая подавлена. Затем сигнал с двойной 

боковой полосой вводится в тестируемое устройство, в котором боковые полосы 

+1-го и -1-го порядка подвергаются различным амплитудным и фазовым изме-

нениям. Другая часть оптического сигнала проходит через акустооптический мо-

дулятор, чтобы его частота сдвинулась на заданную угловую частоту Δω. Два 

сигнала далее объединяются и детектируются. На выходе фотодетектора генери-

руются две разные частотные составляющие. Затем информацию о величине раз-

личных частотных составляющих извлекают с помощью анализатора электриче-

ских спектров. При сканировании частоты радиочастотного сигнала можно по-

лучить отклик амплитуды испытуемого устройства на двух оптических полосах, 

которые разделены смещением несущей частоты. 
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На рис. 1.20 показаны амплитудные и фазовые параметры исследуемой 

ВБР, полученные с помощью симметричного разбалансированного ОВАС, раз-

работанного в КНИТУ-КАИ с использованием метода расщепления двух боко-

вых полос.  

Несмотря на возможность развития и повышения точности измерений с 

помощью ОВАС, их применение в ПСМ ВОСП-СР ограничено магистральными 

участками, что определено высокой стоимостью и сложностью эксплуатацион-

ного обслуживания. 

 

 
Рис. 1.21 – Характеристики ВБР: амплитудная по пропусканию (а) и фазовая (б) 

 

1.4.4 Выводы по разделу 

 

1. Проведен анализ способов мониторинга частотных характеристик ши-

рокополосных СЭ без и с плоской вершиной. 

2. Показано, что способы фиксированного полигармонического монито-

ринга могут быть эффективно использованы при характеризации широкополос-

ных СЭ без плоской вершины.  

3. Для анализа широкополосных СЭ с плоской вершиной необходимо при-

менение сканирующих способов, но они очень дороги, затратны по времени и 

требуют двойных измерений. Использование полигармонических излучений как 

фиксированных, так и сканирующих для анализа широкополосных СЭ с плоской 

вершиной только начинает развиваться. 
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4. Таким образом, учитывая выводы по пп. 2 и 3 наиболее эффективным 

следует считать комбинирование полигарамонических фиксированных методов 

зондирования на заданной частоте и методов со сканированием в заданном диа-

пазоне частот, как наиболее полно удовлетворяющие характеристикам проекти-

руемой ПСМ ВОСП-СР. 

 

1.5 Оптомеханические свойства СЭ ВОСП-СР 

 

Анализ описанных в предыдущих разделах проблем привел к необходимо-

сти более тщательного изучения оптомеханических свойств СЭ, наиболее частот 

применяемых в ВОСП-СР. Анализ результатов сводится с изучению задачи раз-

работки способа полигармонического симметричного зондирования на основе 

ВБР, УВР, ПВДР и тп для контроля их спектральных характеристик. Структур-

ное расположение СЭ с существенно различными динамическими и статистиче-

скими характеристиками на каждом из узлов ВОСП-СР позволяет предположить 

возможность их комплексного использования для целей мониторинга 

Диапазон поддержания температуры для указанных СЭ должен составлять 

± 0,67 °С, при этом уход центральной частоты составит ± 1 ГГц. В некоторых 

работах указывается требование поддержания температуры в 0,1-0,25 °С. Уход 

частотной характеристики в 1 ГГц соответствует уходу центральной длины 

волны в области 1550 нм на 8,3 пм. Это также является типовым значением чув-

ствительности к температуре ВБР. Таким образом, необходимое разрешение из-

мерений для разрабатываемого способа в худшем случае должно равняться 0,1-

0,67 °С, в лучшем на порядок меньше 0,01-0,067 °С [33].  

При приложении внешних усилий к СЭ, вызванных как климатическими, 

так и техногенными причинами в пределах 10-50 кПа по давлению или 102 и 

больше по удлинению волокна, кроме сдвига центральной длины волны СЭ про-

исходит уширение спектра СЭ и изменение его коэффициента отражения. Таким 

образом и с этой точки зрения, необходима разработка методов с возможностью 



61 

измерения, как изменений центральной длины волны, так и коэффициента отра-

жения и полосы пропускания СЭ на полувысоте, а также крутизны склонов.  

Прототипом проектируемой ПСМ ВОСП-СР приняты разработки научной 

школы КНИТУ-КАИ (Морозов О.Г., Нуреев И.И., Алюшина С.Г., Денисенко 

П.Е. и др). На рис. 1.22 представлена структурная схема системы мониторинга 

ПОС для реализации способа симметричного двухчастотного зондирования на 

основе корреляционного способа использования спектральных элементов. 

 

 

Рис. 1.22 – Структурная схема ПСМ ВОСП-СР, реализующая метод симметричного двухча-

стотного зондирования на основе корреляционного способа использования СЭ, 

как исследуемых элементов и как датчиков: 

SMF – одномодовое волокно; РФП – решетка фотоприемников 

 

Вариант 1. Реализация способа – контроля спектральных характеристик 

оптического сетевого терминала (ОСТ) и упорядоченной волноводной решетки 

(УВР) ОСТ [6, 64]. 
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Излучение оптического комбгенератора [65] через циркулятор поступает 

на ОСТ, а именно, ВБР, установленную на нем, и выполняющую функцию кон-

троля температуры ОСТ или одного из каналов фильтра, определяющую полосу 

пропускания сигналов, поступающих на данный канал ∆λi, где i – номер канала. 

УВР ОСТ распределено по два канала на один ОСТ через Y-разветвитель 

(условно не показан). 

Отраженное от ВБР излучение поступает через циркулятор на УВР ОЛТ, 

идентичное УВР ОСТ и на систему фотоприемников ОЛТ 2Rxi. Далее информа-

ция обрабатывается на компьютере ОЛТ и позволяет получить информацию о 

расстройке фильтров ОСТ и/или об изменении температуры ОСТ. 

Вариант 2. Реализация способа контроля спектральных характеристик 

ОЛТ и УВР ОЛТ [6, 64]. 

Излучение оптического комбгенератора [65] через циркулятор поступает 

на УВР ОЛТ1, а далее на пару ВБР, установленных на корпусах лазеров канала 

передачи информации Тxi, и выполняющие функцию контроля температуры 

УВР ОЛТ1 и волнового эталона (ВЭ) или расстройки их каналов. Обе ВБР 

настроены на один канал УВР ОЛТ1 и развязаны с фотоприемниками 2Rxi 

(условно не показано). Поскольку лазер, как правило, имеет встроенную систему 

мониторинга, обеспечивающую стабильность его спектральных характеристик, 

было решено установить обе решетки на нем. Отраженное от ВБР излучение по-

ступает через циркулятор на УВР ОЛТ2, идентичное УВР ОЛТ1 и на интегриро-

ванную с ним РФП. Далее информация обрабатывается на компьютере ОЛТ и 

позволяет получить информацию о расстройке фильтров УВР ОЛТ, ВЭ и/или об 

изменении температуры в различных зонах ОЛТ. 

Таким образом, автором с группой коллег предложена и частично реализо-

вана структура ВОСП-СР для создания системы мониторинга ПОС на уровне ра-

диофотонной полигармонической системы интеррогации, основанной на корре-

ляционном способе использования селективных элементов системы монито-

ринга ПОС, в качестве опорного элемента которой выбран стабилизированный 

по температуре лазер или набор атермальных УВР. 
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  Такая система позволит создать ПСМ ВОСП-СР на участках мультиплек-

сированного ввода-вывода или на участках широкополосного доступа. При этом 

не исключается возможность ее применения для магистральных участков ВОСП-

СР для уточняющего оперативного дефектования СЭ и ШКОЭ. 

 

1.6 Выводы по главе. Постановка задач исследований 

 

1. Показана актуальность темы и поставлена научно-техническая задача, 

заключающаяся в разработке способов и средств комплексного полигармониче-

ского симметричного фиксированного мониторинга на заданной частоте или 

комбинированного со сканированием в заданном диапазоне частот зондирования 

СЭ ВОСП-СР для контроля их частотных характеристик в ключевых зонах. 

2. Определен круг нерешенных вопросов, связанных с улучшением метро-

логических и технико-экономических характеристик ПСМ ВОСП-СР в слое кон-

троля частотных характеристик СЭ ее узлов. 

3. По данным анализа научно-технической литературы были выявлены ре-

зервы для улучшения метрологических и эксплуатационных характеристик ПСМ 

ВОСП-СР, основанные на применении полигармонических симметричных и ска-

нирующих способов зондирования СЭ в слое получения информации об их ча-

стотных характеристиках, как основных характеристиках, определяющих каче-

ство работы системы связи, и их зависимости от изменения климатических усло-

вий. 

4. Определен объект и предмет исследований, сформулирована цель и 

научная задача настоящей диссертации, а также направления дальнейших иссле-

дований, необходимых для достижения поставленных цели и научной задачи. 

Объект исследования – подсистемы мониторинга (ПСМ) волоконно-опти-

ческих систем передачи со спектральным разделением каналов (ВОСП-СР) в 

слое контроля частотных характеристик селективных элементов (СЭ) ее узлов. 
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Предмет исследования – способы и средства полигармонического зонди-

рования СЭ ВОСП-СР для определения их частотных характеристик, как основ-

ных характеристик качества обслуживания абонентов. 

Цель исследования состоит в решении актуальной научно-технической за-

дачи – улучшение метрологических и технико-экономических характеристик 

ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик СЭ ее узлов на основе 

методов и средств их полигармонического зондирования: симметричного фик-

сированного на заданной частоте или комбинированного со сканированием в за-

данном диапазоне частот.  

Научная задача исследования – разработка методов анализа и принципов 

построения ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик ее СЭ, ис-

пользующих технологии полигармонического симметричного фиксированного 

на заданной частоте или комбинированного со сканированием в заданном диа-

пазоне частот зондирования, а также определения коэффициента амплитудной 

модуляции огибающих биений между составляющими зондирующего излучения 

на входе и выходе селективного элемента с целью получения информации об от-

клонении их спектральных характеристик от нормированных значений, опреде-

ляющих качество обслуживания абонентов.  

Направления решения поставленной научной задачи и достижение цели 

диссертационной работы: 

1) Сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных 

ПСМ СЭ ВОСП-СР на основе способов спектрального и векторного анализа, а 

также частотной рефлектометрии и выявление резервов для улучшения метроло-

гических и технико-экономических характеристик ПСМ, основанных на приме-

нении полигармонических способов симметричного фиксированного на задан-

ной частоте или комбинированного со сканированием в заданном диапазоне ча-

стот зондирования СЭ. 

2) Исследование оптомеханики узкополосных СЭ ВОСП-СР и определение 

требований к подсистемам их мониторинга; анализ прохождения двухчастотного 

симметричного излучения через СЭ и определение его центральной длины 
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волны (ЦДВ) по разности амплитуд его составляющих или амплитудно-фазовым 

параметрам огибающей биений составляющих зондирования; теоретическое 

обоснование способов двухчастотного симметричного фиксированного на за-

данной частоте зондирования узкополосных СЭ для мониторинга ЦДВ; полигар-

монического симметричного фиксированного на заданной частоте и комбиниро-

ванного со сканированием в заданном диапазоне частот зондирования узкопо-

лосных СЭ для мониторинга ЦДВ и добротности; анализ их достоинств и недо-

статков и определение основных методических погрешностей измерения ампли-

тудных параметров огибающих биений с учетом их квазигармонического харак-

тера при мониторинге узкополосных СЭ. 

3)  Исследование оптомеханики широкополосных СЭ ВОСП-СР с плоской 

вершиной и определение требований к подсистемам их мониторинга; разработка 

методики декомпозиции огибающей спектра пропускания широкополосных СЭ 

на узкополосные участки и их раздельного мониторинга с учетом характера 

участка; теоретическое обоснование способов полигармонического симметрич-

ного фиксированного на заданной частоте и комбинированного со сканирова-

нием в заданном диапазоне частот зондирования широкополосных СЭ для мони-

торинга ЦДВ и полосы пропускания на основе анализа амплитудных параметров 

огибающих биений частотных составляющих зондирующего излучения на их 

входе и выходе; анализ их достоинств и недостатков и определение основных 

методических погрешностей измерения амплитудных параметров огибающих 

биений с учетом их квазигармонического характера при мониторинге широкопо-

лосных СЭ. 

4) Проведение вычислительных и физических экспериментов; верифика-

ция результатов теоретических исследований испытаний на специально разрабо-

танных экспериментальных стендах; разработка практических рекомендации по 

проектированию ПСМ СЭ ВОСП-СР, в том числе: источников формирования по-

лигармонических зондирующих излучений, методик комплексного полигармо-

нического зондирования, алгоритмов обработки информации по амплитудным 

параметрам огибающих их биений и средней частоте зондирующего излучения; 
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обоснование перспективности перехода к полигармоническому симметричному 

зондированию с нечетным числом составляющих; внедрение результатов иссле-

дований и оценка перспектив их дальнейшего развития. 
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ГЛАВА 2. ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЗОНДИРОВАНИЯ  

УЗКОПОЛОСНЫХ СЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 И КОНТРОЛЯ ИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 

 

Настоящая глава посвящена разработке и исследованию полигармониче-

ских методов зондирования узкополосных СЭ и определению их частотных ха-

рактеристик. 

Как указывалось в гл. 1, СЭ ВОСП-СР условно можно разделить на узко-

полосные и широкополосные. Узкополосные СЭ используются в ВОСП-СР с би-

товой скоростью передачи до 10-40 Гб/с при полосе пропускания до 0,3 нм ( 40 

ГГц) на канал. К ним относятся как единичные фильтры и элементы оптических 

мультиплексоров ввода/вывода (ОМВВ) на ВБР, так и каналообразующие струк-

туры мультиплексоров, такие как дифракционные упорядоченные волноводные 

решетки (УВР) и планарные вытравленные дифракционные решетка (ПВДР). 

Методология и техника зондирования узкополосных СЭ очень разнооб-

разны и отражены в широком спектре работ. В гл. 1 было показано, что макси-

мально приближены к использованию в ПСМ ВОСП-СР способы двухчастот-

ного зондирования. ВБР здесь выбрана нами как яркий представитель СЭ и, в 

тоже время, сенсорных систем для контроля температурного или манометриче-

ского режима других СЭ.  

Однако, если в сенсорных системах эти методы условно «широкополос-

ные» и должны отслеживать изменения физических полей в пределах единиц 

нанометров (до 100 С), то в случае мониторинга СЭ эти методы должны быть 

«сверхузкополосные» и отслеживать изменения в пределах единиц пикаметров 

(доли С). 
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При этом в гл. 1 показано, что существенным улучшением характеристик 

измерительного преобразования могла бы стать разработка способа полигармо-

нического (например, четырехчастотного) симметричного фиксированного 

и/или сканирующего зондирования СЭ на основе анализа амплитудной инфор-

мации, заложенной в огибающей биений между его составляющими, с возмож-

ностью измерения не только сдвига центральной длины волны, но и ширины по-

лосы пропускания СЭ. При этом следует учесть особенности взаимодействия по-

лигармонического излучения с контуром СЭ, с одной стороны квазигармониче-

ский характер биений между парами составляющих зондирования, с другой – 

векторный характер его огибающей при изменении соотношения амплитуд со-

ставляющих на выходе СЭ. 

 В связи с этим задачами, поставленными к рассмотрению в этой главе 

стали: 

- исследование оптомеханики узкополосных классических ВБР как филь-

тров и элементов ОМВВ, а также датчиков температуры и деформаций СЭ; 

- анализ возможности применения фиксированного двухчастотного мони-

торинга для определения сдвига брэгговской длины волны и ширины полосы 

пропускания СЭ;  

- разработка и теоретическое обоснование способов фиксированного поли-

гармонического симметричного зондирования на заданной частоте; 

- разработка и теоретическое обоснование способов комплексного поли-

гармонического симметричного зондирования СЭ, использующего как фиксиро-

ванное зондирование на заданной частоте, так и элементы сканирования в задан-

ном диапазоне частот;  

- определение основных методических погрешностей измерения ампли-

тудных параметров огибающих биений с учетом их квазигармонического харак-

тера и шумовых характеристик схемы измерений. 
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2.1 Оптомеханика СЭ и анализ прохождения через них  

двухчастотного симметричного изучения 

 

Рассмотрим характеристики выбранных нами выше типовых узкополос-

ных СЭ, применяемых в ВОСП-СР: ВБР, УВР и ПВДР. Следует учесть, что све-

дения для первых двух решеток приводятся справочно и исследованы ранее в 

работах научной школы КНИТУ-КАИ [6, 19, 21, 24 и др]. Сведения для ПВДР 

приводятся впервые. Для всех решеток их оптомеханика анализируется с точки 

зрения применения в ПСМ ВОСП-СР с учетом высокой прецизионности измере-

ний.  

 

2.1.1 Фильтры на основе ВБР 

 

Волоконные брэгговские решётки связывают основную моду световода с 

той же модой, распространяющейся в противоположном направлении. Это озна-

чает, что на определенной длине волны распространяющееся по световоду излу-

чение отражается от решётки полностью или частично [66]. Свойства этого от-

ражения зависят от параметров решётки. Для однородной решётки длины L ко-

эффициент отражения R на резонансной длине волны BG выражается как:  

R = th2(kL),                                                 (2.1) 

где k = nmodBG / BG – коэффициент связи (nmod – амплитуда синусоидаль-

ной модуляции показателя преломления (ПП) n; BG – часть мощности основной 

моды, которая распространяется по сердцевине световода). 

Спектральная ширина резонанса однородной решётки на полувысоте 

(FWHM) может быть выражена следующим приближенным соотношением: 

∆ 2 Δ 2⁄ Λ⁄       (2.2) 
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где  – параметр порядка единицы для глубоких решёток (с коэффициентом от-

ражения R  1) и порядка 0,5 для решёток небольшой глубины.  

Огибающую спектра ВБР (гауссовский контур) по отражению R, выражен-

ную через расстройку , можно определить как [67]:  

 

   
,
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12cosh

212sinh









 





 


L

L
R                              (2.3) 

где L – длина ВБР;  – коэффициент связи мод; (/) – относительная расстройка. 

Расстройка ВБР с периодом  равна =-(π/), =2πn эфф /λ. 

Реально достижимая полуширина резонансного спектра ВОД в конфигура-

ции ИФП составляет по данным [68] 0,025 нм, а для ВБР – 0,5 нм. Это значит, 

что разрешающая способность ИФП сенсора в 20 раз лучше, чем у датчика на 

одной ВБР. Развивая данный подход можно использовать для создания ВОД ВБР 

с фазовым -сдвигом, которая представляет собой простейший ИФП с длиной 

резонатора, не превышающей BG. Полуширина резонансного пика такого типа 

решеток может достигать 0,005 нм [69], что свидетельствует о возможном уве-

личении разрешающей способности измерений на два порядка по сравнению с 

датчиком на одной ВБР. 

Для окна прозрачности ВБР с фазовым сдвигом (лоренцевский контур) по-

лучим (фазовый сдвиг Δ  [70]: 

T( Δ
Δ cos

sin 2 cos
     (2.4) 

Типовые спектральные характеристики ВБР и ВБР с фазовым сдвигом 

представлены на рис. 2.1(а,б). При это температура решеток должна поддержи-

ваться в том же диапазоне, что и ВЭ, и УВР  ±0,67 °С [6]. 
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Рис. 2.1 – Спектральные характеристики классической ВБР (а) 

и ВБР с фазовым -сдвигом (б) 

 

2.1.2 Упорядоченные волноводные решетки (УВР) 

 

УВР [70, 71, 72] устанавливается в подсистеме ОПР, как правило, без обес-

печения электрическим питанием и соответственно возможности измерения тем-

пературы. Таким образом должен быть сформирован отдельный канал для изме-

рения и передачи информации о температуре УВР на ОЛТ или ОСТ [19].  

а 

б 
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Разделение длин волн в TWDM-PON  в восходящем и нисходящем потоках 

осуществляется с помощью УВР, как показано на рис. 2.2. Рабочий диапазон тем-

ператур, установленный рекомендациями ITU-T, для УВР составляет:   20…+ 

55 °С для коммерческих приложений,  40…+ 85 °С – для промышленных и  

55…+ 125 °С – для военных. 

 

Рис. 2.2– Структура УВР 

 

Как правило в своей структуре УВР содержит контроллер для контроля 

температуры с внешнего датчика. Таким датчиком может быть ВОД на основе 

ВБР.  На рис. 2.3 показаны спектральная характеристика многоканальной УВР. 

Типичные значения изменения показателя преломления УВР от темпера-

туры 8×106 °С1 и коэффициента удлинения/укорочения волокна ±3×106 °С1. 

При этом сдвиг центральной частоты канала УВР составляет 11пм/°С. При необ-

ходимости измерения ухода частоты ±1 ГГц температура должна измеряться в 

пределах ±0,67 °С. В настоящее время разработаны атермальные УВР [73] с ухо-

дом температуры до ±0,1-0,25 °С. 

 

 

Входное волокно 
Выходные  
волокна 

Подложка  

Разветвители  

Волновая сетка  
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Рис. 2.3 – Спектральная характеристика многоканальной УВР 

 

2.1.3 Планарная вытравленная дифракционная решетка (ПВДР) 

 

Процедура проектирования ПВДР начинается с разработки конструкции, 

которая должна позволить получить спектр близкий к спектру ВБР. На рис.2.4 

показан профиль и демультиплексора ПВДР. 

ПВДР состоит из изогнутой решетки, входных и выходных волокон, пла-

нарного волновода (FPR). Излучение из одномодового входного волокна, попа-

дая на грани ПВДР, дефрагируется каждой ранью решетки. FPR поддерживает 

одновременную работу нескольких режимов и все волны будут отражаться в тот 

момент, когда оптическое излучение попадет на грани решетки из одномодового 

волновода [74, 75, 76].  
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Рис. 2.4 –  

(а) Профиль планарной дифрак-

ционной решетки ПВДР,  

(б) структура ПВДР мультиплек-

сора и (в) конструктив ПВДР 

На рис. 2.5 показан спектр отражения датчика на основе ПВДР, получен-

ный на решетке длиной 2 мм, глубиной 200 нм, вытравленной на планарном вол-

новоде. 
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Рис. 2.5 - Спектр отражения датчика на основе ПВДР 

 

Спектр отражения от ПВДР, как правило, оказывается «раздвоенным». Ти-

пичные значения полосы пропускания решетки и отражательной способности 

составляют 0,2 нм и -0,7% соответственно. Для сравнения экспериментальных и 

математических измерении можно было бы показать только одну эксперимен-

тальную точку, потому что отражательную способность можно предсказать 

только при комнатной температуре, однако экспериментальные значения, полу-

ченные при повышенной температуре, тоже пригодятся. Отражательная способ-

ность этой решетки, рассчитанная по формуле (4) и L = 2,0 мм и а = 200 нм со-

ставляет 7,1%, что согласуется с экспериментами с точностью до 1,4%.  

Необходимо рассмотреть возможность измерения температуры по одному 

из каналов самого эталона, что вызвано требованиями по универсализации СМ в 

целом. 

Для С-диапазона характерно выражение для FSR между отдельными кана-

лами УВР: 
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                                     (2.5) 
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где 0f - центральная частота канала (FSR для С-диапазона равно 100 ГГц). 

Спектральная характеристика для одного канала ПВДР определяется 

функцией Гаусса, а зависимость ее центральной частоты от температуры: 

,c
s

c

n

T n T

   
 

 
                                  (2.6) 

где cn   показатель преломления; s   коэффициент, вызванный растяже-

нием/сжатием волокна при нагреве/остывании. Первое слагаемое определяет из-

менение показателя преломления. 

При этом сдвиг центральной частоты канала ПВДР составляет 13,2 пм/°С. 

При необходимости измерения ухода частоты ±1 ГГц температура должна изме-

ряться в пределах ±0,67 °С. В настоящее время разработаны атермальные ПВДР 

[73] с уходом температуры до ±0,1-0,25 °С. 

Таким образом, были подтверждены требования к параметрам контроля 

частотных характеристик узкополосных СЭ, обозначенные нами на примере ВБР 

в гл. 1. Эти же требования актуальны и для мониторинга частотных характери-

стик, на которые воздействует внешние температура и давление. 

Диапазон поддержания температуры для указанных СЭ должен составлять 

± 0,67 °С, при этом уход центральной частоты составит ± 1 ГГц. В некоторых 

работах указывается требование поддержания температуры в 0,1-0,25 °С. Уход 

частотной характеристики в 1 ГГц соответствует уходу центральной длины 

волны в области 1550 нм на 8,3 пм. Это также является типовым значением чув-

ствительности к температуре ВБР. Таким образом, необходимое разрешение из-

мерений для разрабатываемого способа в худшем случае должно равняться 0,1-

0,67 °С, в лучшем на порядок меньше 0,01-0,067 °С [33].  

При приложении внешних усилий к СЭ, вызванных как климатическими, 

так и техногенными причинами в пределах 10-50 кПа по давлению или 102 и 

больше по удлинению волокна, кроме сдвига центральной длины волны СЭ про-

исходит уширение спектра СЭ и изменение его коэффициента отражения. Таким 

образом и с этой точки зрения, необходима разработка методов с возможностью 
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измерения, как изменений центральной длины волны, так и коэффициента отра-

жения и полосы пропускания СЭ на полувысоте, а также крутизны склонов. 

При отсутствии изменения внешних климатических воздействий уход ха-

рактеристик может быть обусловлен нестабильностью работы лазера или дефек-

том самого СЭ, определяющего центральную длину волны канала и его полосу 

пропускания. В этом случае полученные значения рассогласования должны вы-

ражаться не через значения температуры и давления, а через значения ухода ча-

стоты и изменения ширины полосы пропускания в единицах частот. А их восста-

новления, как и в случае изменения климатических условий, может быть полу-

чено терморегулирующими методами. 

 

2.2 Двухчастотное зондирование ВБР на фиксированной частоте 

 и определение ее центральной длины волны 

 

В [50, 77, 78] показано, что неизменность профиля отраженного сигнала от 

ВРБ при смещении центральной длины волны позволяет использовать техноло-

гию фиксированного симметричного двухчастотного зондирования для опреде-

ления центральной длины волны Брэгга B  отраженного сигнала и ширины ее 

полосы пропускания при внешних воздействиях на СЭ. 

Амплитудно-частотный профиль ВРБ, используемого в качестве исследу-

емого участка, должен соответствовать требованиям по факту создания ВРБ [50]. 

 

 

Рис. 2.6 – Симметричное двухчастотное зондирование ВРБ 
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На рис. 2.6 изображены два состояния профиля отражения ВРБ. Синяя ли-

ния – профиль отражения ВРБ в невозмущенном состоянии с центральной дли-

ной волны B  и два симметричных относительно B  узкополосных зондирую-

щих импульса (зеленые линии).  

Коричневая линия на рис. 2.6 – профиль отражения ВРБ, смещенный в сто-

рону увеличения центральной длины волны (например, при нагреве ВРБ), а крас-

ная линия – центральная длина волны B  возмущенной ВРБ.  

Как показано в [77], если амплитуды отраженных сигналов равны, то цен-

тральная длина волны соответствует исходной (невозмущенной) ВРБ и коэффи-

циент амплитудной модуляции m равен 1. Если же амплитуды зондирующих уз-

кополосных сигналов не равны, то в этом случае профиль отраженного сигнала 

от ВРБ сместился и коэффициент амплитудной модуляции m лежит в пределах 

от 0 до 1. 

Зная амплитуды зондирующих сигналов после отражения от ВРБ и про-

филь ВРБ, можно определить центральную длину волны Брэгга B . Направление 

смещения контура отраженного сигнала в сторону большей или меньшей длины 

волны определяется относительной величиной амплитуд зондирующих сигна-

лов. Если амплитуда левого зондирующего сигнала меньше амплитуды правого 

зондирующего сигнала, то происходит смещение контура отражения ВРБ в сто-

рону увеличения длины волны и в сторону уменьшения длины волны, если 

наоборот. 

Алгоритм определения B  по амплитудам симметричных зондирующих 

сигналов и известному профилю ВРБ заключается в следующем. 

Амплитудно-частотная характеристика отраженного сигнала для исследу-

емого участка с ВРБ известна. Обозначим ее функцией  f  , зависящей от 

длины волны . Центральная длина волны, соответствующая конкретной ВРБ, 

определяет максимальное значение амплитуды отраженного сигнала 

 max BА f  , где B  – центральная длина волны. Для невозмущенного состояния 



79 

ВРБ нам известны контрольные значения амплитуды левого зондирующего сиг-

нала  l BА f      и амплитуды правого зондирующего сигнала 

 r BА f    . Для невозмущенного состояния ВРБ амплитуды левого и пра-

вого зондирующих импульсов равны l rА А . 

Если же исследуемый участок ВРБ испытывает изменение периода ре-

шетки, то значения амплитуд отраженных зондирующих сигналов будут отли-

чаться от контрольных:  *
l BА f      и  *

r BА f     соответ-

ственно. При этом, значение амплитуд будут отличаться. При смещении контура 

в сторону увеличения центральной длины волны 
* *
l rА А  и при уменьшении 

центральной длины волны 
* *
l rА А . 

Профиль остается неизменным и испытывает только сдвиговую деформа-

цию вдоль оси абсцисс. Это позволяет использовать взаимосвязь между невоз-

мущенным и смещенным контурами ВРБ, а именно, 

   *
l B l B cА А           и    *

r B r B cА А           со-

ответственно. Здесь c  – величина сдвига контура по оси абсцисс, которая как 

раз и определяет смещение центральной длины волны возмущенного ампли-

тудно-частотного контура.  

Для нахождения с  используется обратная функция    1f f   . 

 

Рис. 2.7 - Определение центральной длины волны смещенного амплитудно-частотного  

профиля ВРБ 
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Зелеными линиями на рис. 2.7 обозначены положения левого и правого 

зондирующего сигналов для смещенного профиля ВРБ (коричневая линия). Для 

известного профиля вычисляется величина смещения контура c  и определя-

ется центральная длина волны возмущенной ВРБ 
*
B B c    . 

Общий вид сигнала на фотодетекторе имеет вид: 

2( sin ( ) sin ( ))l l l r r rS А t А t              (2.7) 

где lА , l  и l  – амплитуда, частота и фаза левого зондирующего сигнала со-

ответственно, а rА , r  и r  – амплитуда, частота и фаза правого зондирую-

щего сигнала соответственно.  

В общем случае, амплитуды lА  и rА  не равны и на фотодетекторе будут 

колебания с частотами l  и r , соответствующие частотам зондирования ле-

вого и правого сигналов. Связь частот 
l

B

с
 


 

, а 
r

B

с
 


 

, где с – ско-

рость света.  

Форма отраженного сигнала [50], поступающего на фотодетектор, изобра-

жена синей линией на рис. 2.7. На фотодетекторе будет происходить изменение 

напряжения, соответствующего огибающей H  сигнала S . Однозначно опреде-

лив огибающую H , получим значение коэффициента модуляции    

max min

max min

H H
m

H H





.  

 

Рис. 2.8 - Форма сигнала, поступающего на фотодетектор 
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Для ВРБ с нормальным профилем отражения (профиль отражения ВРБ 

близок к функции нормального распределения) зависимость коэффициента мо-

дуляции M от смещения центральной длины волны ВРБ запишется в виде (2.8): 

2

2

2( )

2 2 4( )

2 ( ) ( ) 2
( )

( ) ( )
1

l R

L R

A A e
M

A A
e

 


 


 
  

    
 

 

            (2.8) 

Преобразуем ( )M M   к виду ( )M  : 
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Заменим переменную: 
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и сделаем замену переменной обратно: 
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Тогда связь межу коэффициентом модуляции и центральной длиной волны 

выразится как (2.9): 










 



M

M 22

2,1

11
ln

2 
 ,              (2.9) 
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где  – центральная длина волны ВБР,  – добротность контура,  – разнос ча-

стот, а  – центральная длина волны в невозмущенном состоянии. 

Зависимость сдвига центральной длины волны  и коэффициента моду-

ляции запишется в виде (2.10): 










 



M

M 22

2,1

11
ln

2 
      (2.10) 

Одному и тому же значению коэффициента модуляции будет соответство-

вать две значения величины сдвига центральной длины волны (влево или вправо 

относительно невозмущенного положения).  

Условия численного эксперимента [50].  

Для численного эксперимента была выбрана ВРБ с гауссовым профилем     

( 22

)(

2

1
)( 






B

ef



 , с параметрами 1543  усл.ед. и 1 ). Для этой ВРБ было 

произведено численное сканирование диапазона длин волн 1542 1543B    

усл.ед. симметричными двухчастотными зондирующими сигналами с разносом 

частот в нм02.0  усл.ед. Каждое зондирование соответствует изменению 

амплитуд отраженных зондирующих сигналов согласно профилю контура [46]. 

На рис. 2.9 показана зависимость коэффициента модуляции от изменения цен-

тральной длины волны, полученная в результате моделирования. 

 

Рис. 2.9 - Зависимость коэффициента модуляции от смещения центральной длины волны 

(моделирование) 
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Для каждого из значений сканирующих сигналов численно строилась кри-

вая колебаний сигнала (рис. 2.8, синяя линия) и численно искалась огибающая 

этого сигнала (рис. 2.8, красная линия) для потока данных в реальном времени. 

По известным значениям минимума и максимума огибающей, вычислялся коэф-

фициент модуляции огибающей и сопоставлялся текущему значению зондирую-

щего сигнала и центральной длине волны ВРБ.  

На рис. 2.10 показана зависимость коэффициента модуляции от изменения 

центральной длины волны, полученная в результате численного моделирования 

(красная линия – теоретическая зависимость).  

 

Рис. 2.10 - Зависимость коэффициента модуляции от смещения центральной длины волны 

(теоритическая зависимость) 

 

Видно, что кривая численного эксперимента с высокой точностью совпа-

дает с теоретической зависимостью. Отклонение в трех точках (три пика на кри-

вой) соответствуют расхождению алгоритма при вычислениях в этих точках в 

силу потери точности вычислений. Отсеять такие ошибочные данные можно пу-

тем наложения ограничений в небольшое отличие (не более величины погреш-

ности) для соседних значений коэффициентов модуляции. Например, можно 
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наложить условие, чтобы два соседних значения подряд измеренных коэффици-

ентов модуляции не отличались друг от друга более, чем на  ,  
1i i

i

m m

m
 

 . 

Оптимальным подходом к нахождению параметров линейной зависимости 

является построение такой зависимости по множеству экспериментальных точек 

методом наименьших квадратов 

При формировании ВРБ, необходимо использовать технологию, позволя-

ющую формировать ВРБ так, чтобы профиль отражения был близок к функции 

нормального распределения. 

Крутизна зависимости коэффициента модуляции рис. 2.10 может быть уве-

личена при достижении разноса частот между зондирующими излучения до ши-

рины полосы пропускания ВБР на полувысоте, что показано в ряде работ [6, 78] 

и др. 

Недостатком метода двухчастотного зондирования ВБР на фиксированной 

частоте и определения ее центральной длины волны является невозможность 

точного определения полосы пропускания СЭ, хотя она нам заведомо известна. 

В таком случае требуется значительно более точный метод определения цен-

тральной частоты. Рассмотрим ниже иные пути решения. 

 

2.3 Четырехчастотное зондирование ВБР на фиксированной частоте  

и восстановление частотных характеристик ее контура  

 

Описанный ниже способ четырехчастотного зондирования ВБР на фикси-

рованной частоте и восстановления частотных характеристик ее контура разра-

ботан автором и имеет зарегистрированный патент [79, 80]. 

Способ необходим для вычисления, а также мониторинга таких важных 

параметров, как амплитуда и добротность контура, необходимые для решения 

ряда задач, связанных не только с изменением центральной длины волны ре-

шетки, но и других ее параметров в пределах сохранения симметричности кон-

тура в целом [78-83]. 
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Радиофотонный полигармонический метод зондирования предполагает 

применение заранее детерминированных ВБР контуров, для которых известна 

зависимость коэффициента модуляции от смещения центральной длины волны 

при заданном разносе частот зондирующего излучения. Для решения задачи вос-

становления частотных характеристик ВБР контура путем его зондирования на 

фиксированной частоте предварительная детерминация ВБР контура заключа-

ется в том, что строятся зависимости коэффициентов модуляции для всех раз-

ностных частот для четырех частотного зондирования (для fP1, fP2, fP1 и fP2). 

На рис. 2.11  показано спектральное расположение двух двухчастотных ко-

лебаний относительно тестируемой структуры в случае попадания их составля-

ющих на склон СЭ, где f11 и f12,  f21 и f22 – частоты составляющих двух двухча-

стотных зондирующих колебаний на выходе преобразователя одночастотного 

колебания в многочастотное; fСfc=(f12+f11)/2=(f22+f21)/2 – средняя частота двух 

двухчастотных зондирующих колебаний; ∆ Р 	= f12f11 и ∆ Р = f22f21 – первая и 

вторая разностные частоты двухчастотных зондирующих колебаний; fр – резо-

нансная частота тестируемой структуры; U1 и U2 – амплитуды составляющих 

двух двухчастотных зондирующих колебаний, отраженные от или прошедшие 

через тестируемую структуру и выделенные соответственно на первой и второй 

разностных частотах ∆ Р 	и ∆fР ∆fР 2Δf на выходе избирательных филь-

тров и  первой и второй разностных частот; UР – резонансная амплитуда тести-

руемой структуры. 

На рис. 2.12  показано спектральное расположение двух двухчастотных ко-

лебаний относительно тестируемой структуры в случае попадания их составля-

ющих на разные склоны СЭ. 

Изображенные составляющие первого и второго двухчастотных колебаний 

f11, f21, f22, f12 и их расположение показаны в случае попадания их составляющих 

на один и тот же либо на разные склоны тестируемого СЭ. 
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Рис. 2.11 - Спектральное расположение составляющих зондирующего излучения  

в случае попадания их составляющих на склон СЭ 

 

 

Рис. 2.12 - Спектральное расположение составляющих зондирующего излучения  

в случае попадания их составляющих на разные склоны СЭ 

 

Зондирующий тестируемую структуру сигнал представляет собой два 

двухчастотных колебания соответственно с составляющими f11, f12 и f21, f22 с раз-

личными разностными частотами ∆ Р 	= f12f11 и ∆ Р = f22f21. Исходные ампли-

туды составляющих U’11, U’12 и U’21, U’22 на выходе преобразователя одночастот-

ного колебания в многочастотное не равны между собой.  
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Структурная схема устройства, реализующего предложенный способ из-

мерения характеристик симметричных оптических структур, представлена на 

рис. 2.13. 

 

 
Рис. 2.13 - Структурная схема для реализации двух- и четырехчастотных методов  
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В соответствии с алгоритмом работы с поданной командой зондирующий 

сигнал в преобразователе 2 одночастотного колебания в многочастотное форми-

руют состоящим из двух двухчастотных колебаний соответственно с составляю-

щими f11, f12 и f21, f22 и разной амплитуды U11 , U12 , U21 , U22. 

Для его формирования в генераторе фиксированной частоты 1 генерируют 

среднюю частоту равную С=(f12+f11)/2=(f22+f21)/2. Средняя частота поступает в 

преобразователь 2 одночастотного колебания в многочастотное, в котором по 

полученной команде задают разностные частоты между формируемыми состав-

ляющими первого и второго двухчастотных колебаний соответственно ∆ Р 	= 

f12f11 и ∆ Р = f22f21, как правило, меньших или одна из которых равна ширине 

полосы пропускания тестируемой структуры 7. При этом сама средняя частота 

подавляется. На сформированные разностные частоты ∆ Р 	и ∆ Р  производится 

настройка избирательных фильтров 9 и 10 первой и второй разностной частот. 

Зависимость коэффициента модуляции от средней обобщенной рас-

стройки двухчастотного сигнала,  0m   при разных значениях расстройки 

между частотами составляющих  , представлена на рис. 2.14. Из рис. 2.14 

видно, что кривая зависимости   0m  - непрерывная функция с явно выражен-

ным максимумом в момент 00  . Максимум - точка возврата 1-го рода. Функ-

ция убывает до минимума, возрастает до «1», снова убывает до минимума. Кру-

тизна кривой  0m   зависит от расстройки между частотами  . 

 

Рис. 2.14 – Зависимость 
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Затем передают оба двухчастотных колебания к тестируемой структуре 7 

через коммутатор 3 и первую линию передачи 6. В обоих двухчастотных колеба-

ниях, проходящих через или отраженных от тестируемую структуру 7, происхо-

дит изменение амплитуд составляющих, они становятся неравными в зависимо-

сти от взаимного положения их средней частоты С и резонансной частоты Р 

тестируемой структуры 7. 

Далее принимают оба двухчастотных колебания после воздействия на те-

стируемую структуру 7 на детекторе 4. При этом возможна реализация двух ре-

жимов приёма в зависимости от типа тестируемой структуры 7, приспособлен-

ной для работы на отражение или пропускание.  

- при работе на отражение в соответствии с алгоритмом управления по 

шине управления 11 включают коммутатор 3 по команде с контроллера управле-

ния и измерения характеристик тестируемой структуры 5 в режим «циркуля-

тора», так что отражённые от тестируемой структуры 7 выходные двухчастотные 

колебания через первую линию передачи 6 и первый выход коммутатора 3 по-

ступают на второй выход коммутатора 3 и далее на детектор 4.  

- при работе на пропускание в соответствии с алгоритмом управления по 

шине управления 11 включают коммутатор 3 по команде с контроллера управле-

ния и измерения характеристик тестируемой структуры 5 в режим «двойного Т-

моста», так что прошедшие через тестируемую структуру 7 выходные двухча-

стотные колебания через вторую линию передачи 8 и второй вход коммутатора 

3 поступают на второй выход коммутатора 3 и потом на детектор 4. 

На выходе детектора 4 образуются сигналы, отражённые от или прошед-

шие через тестируемую структуру 7, соответствующие биениям первого и вто-

рого двухчастотных сигналов соответственно на частотах равных первой и вто-

рой разностным частотам ∆ Р 	и ∆ Р , которые также соответственно выделя-

ются избирательными фильтрами 9 и 10 первой и второй разностных частоты.  
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2.4 Комбинированное двухчастотное зондирование ВБР 

 на фиксированной заданной частоте со сканированием 

 средней и разностной частот зондирующего излучения 

 в заданном диапазоне частот  

 

На рис. 2.15 показано спектральное расположение составляющих зондиру-

ющего излучения в случае совпадения их средней частоты с резонансной часто-

той СЭ, где  f11 и f12,  f21 и f22 – частоты составляющих двух двухчастотных зонди-

рующих излучений на выходе преобразователя одночастотного колебания в мно-

гочастотное 2; fс=(f12+f11)/2=(f22+f21)/2 – средняя частота двух двухчастотных 

зондирующих колебаний;  ∆ Р 	= f12f11 и ∆ Р = f22f21– первая и вторая разност-

ные частоты двухчастотных зондирующих колебаний; fр – резонансная частота 

резонансной структуры; U1 и U2 – амплитуды составляющих двух двухчастотных 

зондирующих колебаний, отраженные от или прошедшие через резонансную 

структуру и выделенные соответственно на первой и второй разностных часто-

тах  и    на выходе перестраиваемых избирательных фильтров и  первой и второй 

разностных частот; UР – резонансная амплитуда резонансной структуры. 

 

 

Рис. 2.15 - Спектральное расположение составляющих зондирующего излучения  

в случае совпадения их средней частоты с резонансной частотой СЭ 
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При произвольном попадании зондирующего излучения на детерминиро-

ванный ВБР контур, измеряя коэффициенты модуляции на частотах fP1, fP2, fP1 и 

fP2 необходимо требовать полное соответствие всех коэффициентов модуляции 

заранее определенным значениям. 

На рис. 2.16 изображена структурная схема для реализации комбинирован-

ного четырехчастотного зондирования. 

 
Рис. 2.16 - Структурная схема для реализации  

 комбинированного четырехчастотного зондирования 

 
4 – Детектор 

9 – Перестраиваемый  
избирательный фильтр  
первой разностной  

частоты 

1 – Перестраиваемый 
по частоте генератор 

2 – Преобразователь  
одночастотного коле-
бания в многочастот-

ное 

 
3 – Коммутатор 

7 - Тестируемая  
структура СЭ  

 

5 – Контроллер  
управления и измерения 

характеристик  
тестируемой структуры 

(СЭ либо оптическое 
устройство)  

10 – Перестраиваемый 
избирательный фильтр 
второй разностной  

частоты 

8 – Вторая линия передачи 

8 – Вторая линия передачи 

11 – Шина управления 
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Изображённая на рис. 2.17 показана зависимость коэффициента модуля-

ции m1 огибающей биений первого двухчастотного колебания на разностной ча-

стоте относительной обобщённой расстройки полосы пропускания тестируемой 

структуры 7 представлена для случая, когда разностная частота  ∆fР ∆fР

2Δf  меньше или равна ширине ее полосы пропускания. 

 
а 

 

 

 

 

Рис. 2.17 – Зависимость 

 коэффициента модуляции 

огибающей биений от отно-

сительной обобщенной  

расстройки двухчастотного 

сигнала m   при разных 

значениях расстройки 

между частотами составля-

ющих: 

а) на первой разностной ча-

стоте 

б) на второй разностной ча-

стоте 

 

 

 
б 

Характерной точкой данной зависимости является точка нулевой относи-

тельной обобщённой расстройки, которая соответствует равенству средней ча-

стоты С		зондирующего колебания резонансной частоте Р  тестируемой струк-

туры 7. В этом случае коэффициент модуляции m1 огибающей сигнала биений 
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первого двухчастотного колебания на разностной частоте ∆ Р , зарегистрирован-

ный на выходе избирательного фильтра 9 первой разностной частоты будет ра-

вен «1».  

Все сказанное выше относится и к зависимости коэффициента m2 модуля-

ции огибающей биений второго двухчастотного колебания с разностной часто-

той ∆fР ∆fР 2Δf . В этом случае коэффициент модуляции m2 огибающей 

сигнала биений второго двухчастотного колебания с разностной частотой ∆ Р , 

зарегистрированный на выходе избирательного фильтра 10 второй разностной 

частоты будет равен единице.  

Факт равенства коэффициентов модуляции m1 и m2 единице для огибаю-

щих сигналов биений первого и второго двухчастотных колебаний с разност-

ными частотами ∆ Р 	и ∆ Р , зарегистрированный на выходе избирательных 

фильтров 9 и 10 первой и второй разностных частот используется для принятия 

решения об определении резонансной частоты Р= С		.  

Далее в соответствии с алгоритмом измерений в контроллере 5 управления 

и измерения характеристик резонансных структур вычисляют резонансную ам-

плитуду рU   тестируемой структуры 7 по выражению: 

р 1⁄ 					    (2.11) 

где Δ Р Δ Р⁄ , и добротность  тестируемой структуры 7 по вы-

ражению: 

р

∆ Р
р⁄ 1            (2.12) 

где i=1 или 2,fР - резонансная частота, cf - средняя частота, U -  амплитуда 

огибающей зондирующего колебания, рU - резонансная амплитуда,  - доброт-

ность,  m - коэффициент модуляции, pif  - разностная  частота. 

Таким образом, измеряя на выходе избирательных фильтров 9 и 10 первой 

и второй разностных частот: 
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-  коэффициенты модуляции m1 и m2 огибающих сигналов биений первого 

и второго двухчастотного колебания, отражённого от или прошедшего через те-

стируемую структуру 7, определяют резонансную частоту Р= С		 при равенстве 

m1=m2=1; 

- амплитуды огибающих первого U  и второго 2U  двухчастотного колеба-

ния, отражённых от или прошедших через тестируемую структуру 7, определяют 

резонансную амплитуду рU  при разностных частотах ∆ Р 	и ∆ Р  и настройке на 

резонансную частоту С		= Р; 

- далее вычисляют по полученным значениям добротность  тестируемой 

структуры 7.  

 

2.5 Оценка методических погрешностей при полигармоническом 

 узкополосном зондировании СЭ 

 

В данном разделе рассмотрим вопрос оценки погрешностей определения 

значения центральной длины волны СЭ. Рассмотренные в 2.3-2.4 способы с фик-

сированным и сканирующим зондированием сводятся к определению спектраль-

ных характеристик СЭ в области центральной частоты.  

 

2.5.1 Погрешности измерений одночастотным методом 

 

Рассмотрим принцип определения центральной длины волны и возникаю-

щую при этом погрешность при ее измерении [84].  

Спектральная зависимость коэффициента пропускания окна прозрачности 

при наличии шума со средним квадратичным отклонением N в измерительной 

системе приводит к погрешности в измерении центральной длины волны в спек-

тре пропускания (δ В ). Представим зависимость коэффициента окна прозрачно-

сти при наличии шума в следующем виде:  
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    (2.13) 

где   ( )ВS T   – максимальный коэффициент пропускания на резонансной длине 

волны; 

N – шум; 

В  – полная ширина окна прозрачности на полувысоте (FWHM);  

В  – центральная длина волны; 

В  – погрешность при измерении центральной длины волны. 

На рис. 2.18 показано спектральное расположение одночастотного колеба-

ния с уровнем сигнала ( )ВS T  , уровнем шума N и возникающей при этом по-

грешностью при измерении центральной длины волны В  [85]. 

 
Рис. 2.18 - К анализу погрешности измерений одночастотным методом  

 

Поскольку максимальная интенсивность сигнала по спектральному про-

филю достигается при длине волны равной по уровню с центральной длиной 

волны ( В  ) и определяется сигналом ( )В ВS T Т  , то отношение сиг-

нал/шум (SNR) можно определить следующим выражением:  

2 2 2 2
s NSNR i i S N      (2.14) 
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Откуда можно выразить уровень шума N: 

2S SN SNR SNR
        (2.15) 

Подставляя (2.20) в (2.18) с учётом того, что SNR>>1, то получим следую-

щее выражение для расчёта погрешности при измерении В : 

1
22 1

В
В

SNR

 



     (2.16) 

На рис. 2.19 представлена зависимость определения ошибки центральной 

длины волны от SNR при уровне сигнала ( )В ВS T Т  . Отобразим график зави-

симости величины ошибки определения центральной длины волны от значении 

SNR при линии лазерного излучения равной 100 кГц, которая определяет разре-

шающую способность измерений и подставляется (2.21) вместо В . 

 

 

Рис. 2.19 – Зависимость определения ошибки центральной длины волны от отношения сиг-

нал/шум при уровне сигнала ( )В ВS T Т  . 

 

Из рис.2.19 видно, что величина значения ошибки при измерении цен-

тральной длины волны В  нелинейно зависит от соотношения сигнал/шум.  
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Произведём вычисления на уровень ниже от максимальной интенсивности 

сигнала – на уровне полувысоты сигнала (FWHM). Поскольку измерения произ-

водятся на уровне  , то можно считать, что 2 2
( )В ST   . Таким образом вы-

ражение (2.13) перепишем как: 

 

2

2
2

22
2

2

В

В
В

S
S N





   
 

   
 



 


     (2.17) 

На рис. 2.20 представлено спектральное расположение одночастотного ко-

лебания при измерениях на уровне сигнала 2 2
( )В ST   . 

Поскольку уровень шума выражается как (2.16), то подставляя (2.13) в 

(2.17) получим следующее выражение для расчёта погрешности при измерении 

В  на уровне 2 2
( )В ST   : 

 
 2

' 2

4 2
В

SNR

 





    (2.18) 

 

Рис. 2.20 – К анализу погрешности измерений одночастотным методом  

при измерении на полувысоте (FWHM) 

 

На рис. 2.21 представлена зависимость определения ошибки центральной 

длины волны от отношения сигнал/шум при измерениях на уровне сигнала на 
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полувысоте. Отобразим график зависимости определения ошибки при измере-

нии центральной длины волны от значении SNR при линии лазерного излучения 

равной 100 кГц, которая определяет разрешающую способность измерений и 

подставляется (2.18) вместо В . 

 

Рис. 2.21 – Зависимость определения ошибки центральной длины волны  

от отношения сигнал/шум при измерении на полувысоте (FWHM) 

 

При анализе выражений (2.16) и (2.18), рис.2.18 и рис.2.20 видно, что при 

измерении ошибки центральной длины волны В  на уровне сигнала1 2 , 

значение ошибки В  нелинейно повышается, причём при уровне шума порядка 

45 дБ погрешность определения центральной длины волна достигает МГц. 

Теперь произведём анализ погрешности измерений на уровне 0,1   от 

максимальной интенсивности сигнала. На рис. 2.22 покажем спектральное рас-

положение одночастотного колебания с уровнем сигнала 0,1 ( )ВS T  , уровнем 

шума N и возникающей при этом погрешностью при измерении центральной 

длины волны В . 
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Рис. 2.22 – К анализу погрешности измерений одночастотным методом 

 при измерении на уровне 0,1Umax 

 

Отобразим график зависимости определения ошибки при измерении цен-

тральной длины волны от значении SNR при измерении на уровне 0,1  на 

рис.2.23. 

 

Рис. 2.23 – Зависимость определения ошибки центральной длины волны  

от отношения сигнал/шум одночастотным методом при измерении на уровне 0,1Umax 
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При анализе рис.2.23 видно, что значение ошибки В  нелинейно повыша-

ется, причём при уровне шума порядка 50 дБ погрешность определения цен-

тральной длины волна достигает 0,06 МГц, при уровне 20дБ – уже порядка 0,09 

Мгц. 

Анализируя графики, изображенные на рис.2.19, рис.2.201и рис.2.23, 

можно сделать вывод, что наихудшим вариантом определения центральной 

длины волны приходится на вариант, когда измерения производятся на уровне 

0,1Umax от максимальной интенсивности сигнала. При увеличении отношения 

сигнал/шум в 3 раза погрешность измерения центральной длины волны падает в 

2,5 раза. 

 

2.5.2 Детектирование с учетом собственных шумов фотодетектора 

 

Рассмотренные выше оценки проведены для случая одночастотного зонди-

рования или определения погрешности для двух и четырех частотных измере-

ний, оцениваемое через одну составляющую, т.е. вариант приема с прямым де-

тектированием [6]. 

При прямом детектировании собственные шумы детектора излучения пре-

валируют над внешними и определяют пороговую мощность принимаемого сиг-

нала.  Выигрыш по отношению сигнал/шум можно вычислить с помощью следу-

ющего выражения: 

   






 ппР2

ппР2

пп

0

ff

ff

f
dffSdffSG     (2.19) 

где S(f)  спектральная плотность шума детектора. При этом выигрыш будет 

определяться в основном различной природой и уровнем шумов в различных ча-

стотных диапазонах, несмотря на некоторое увеличение требуемой полосы про-

пускания. 

Для прямого детектирования диапазона {0, fпп} в пик-детекторе - это то-

ковые шумы с распределением вида 1/f и другие мощные шумы и флуктуации 
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низкочастотной природы. Для диапазона  пп2Рпп2Р , ffff   детектора оги-

бающей  это дробовой шум малой интенсивности, где fпп – полоса пропуска-

ния детектора, необходимая для регистрации амплитуды зондирующего колеба-

ния после его взаимодействия с резонансной структурой. Покажем это на рис. 

2.20.  

С уменьшением разностной частоты зондирующего сигнала до 1/8 полосы 

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

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

обработке одной частоты – огибающей сигнала биений двух компонент, однако 

возможное использование дополнительной спектральной обработки на паразит-

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

ВБР, переход с одного склона на другой) заставляет формировать полосовой по-

следетекторный фильтр.  

На рис.2.24 показано пояснение получения выигрыша в отношении сиг-

нал/шум при детектировании на разностной частоте по сравнению с двухчастот-

ным методом. 

 

 

Рис.2.24 – К пояснению получения выигрыша в отношении сигнал/шум  

при детектировании на разностной частоте по сравнению с двухчастотным методом 

 



102 

Предложенный метод позволяет значительно увеличить диапазон зонди-

рования ВБР, потому что при отклонении спектра ВБР вне диапазона измерения 

одной из пар сигналов, по второй паре сигналов остается возможность продол-

жать измерения. При использовании перестраиваемых избирательных фильтров, 

настроенных на частоты огибающих и имеющих полосу пропускания в не-

сколько сотен Гц, выигрыш по чувствительности может быть увеличен еще на 1-

2 порядка. При этом выигрыш будет определяться разницей в полосе пропуска-

ния НЧ-фильтра детектора огибающей и перестраиваемых избирательных филь-

тров, настроенных на первую и вторую разностные частоты. 

Анализ показывает, что применение полигармонических способов зонди-

рования тестируемых структур с попарной регистрацией амплитуд и коэффици-

ентов модуляции огибающих биений полигармонических компонент на выходе 

перестраиваемых избирательных фильтров разностных частот, позволило до-

стичь отношения сигнал/шум измерений  60 дБ. В результате по сравнению с 

традиционными системами интеррогации намечен выигрыш в соотношении сиг-

нал/шум и, как следствие, улучшение метрологических характеристик систем. 

Недостатком предложенных способов можно считать их точную работу 

только с узкополосными симметричными оптическими структурами (например, 

ВБР с фазовым сдвигом, ИФП, классическими ВБР с полосой пропускания 10-40 

ГГц и т.д.).  

Возможность работы с широкополосными оптическими структурами (чир-

пированные ВБР, тонкопленочные фильтры, ВБР с плоской вершиной, фильтры 

волновой селекции ROADM и т.д.) определяется ситуацией, когда разностная ча-

стота двухчастотного зондирующего излучения больше, чем спектральная ши-

рина плоской вершины симметричной оптической структуры или когда полоса 

пропускания структуры достигает 40-100 ГГц.  

В этом случае невозможно определение центральной частоты широкопо-

лосных симметричных оптических структур, поскольку при определенных раз-

ностной частоте и шаге сканирования возможна ситуация, при которой коэффи-
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циент модуляции огибающей биений между компонентами двухчастотного зон-

дирующего излучения будет равен «1» неоднократно, также как и будут равны 

амплитуды принятых составляющих при ряде последовательных измерений, что 

противоречит условиям реализации.  

Данного недостатка лишен способ зондирования, рассматриваемый в сле-

дующей 3 главе. 

 

2.6 Выводы по главе 

 

1. Исследованы вопросы оптомеханики узкополосных СЭ, наиболее часто 

применяемых в ВОСП-СР. Определены требования к ПСМ ВОСП-СР в области 

контроля частотных характеристик СЭ. Предложено для контроля частотных ха-

рактеристик узкополосных СЭ использовать фиксированное на заданной частоте 

зондирование, хорошо зарекомендовавшее себя в ВОСП-СР. 

2. Проведена оценка применимости двухчастотного симметричного зонди-

рования, фиксированного на заданной частоте, для контроля центральной длины 

волны узкополосных СЭ. Определены аналитические выражения для ее опреде-

ления и мониторинга. Показано, что при существенной простоте реализации спо-

соба, возможно неоднозначное получение информации. 

3. Впервые предложен полигармонический, четырехчастотный способ 

фиксированного симметричного зондирования узкополосных СЭ на заданной 

частоте с возможностью определения как центральной длины волны, так и по-

лосы пропускания узкополосных СЭ. Дано его теоретическое обоснование. Раз-

работаны структурные схемы для его реализации. Способ обладает простотой 

реализации и высокой точностью измерений указанных параметров, по сравне-

нию с известными. Недостатком данного способа, как и предыдущего, является 

необходимости обязательного выполнения СЭ с гауссовой формой и относи-

тельно широкая полоса, занимаемая четырьмя спектральными составляющими 

зондирования. 
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4. Впервые предложен полигармонический, двухчастотный способ кон-

троля частотных характеристик узкополосных СЭ на основе комбинированного, 

фиксированного симметричного на заданной частоте и сканирующего в задан-

ном диапазоне частот, зондирования с возможностью определения как централь-

ной длины волны, так и полосы пропускания элемента. Дано его теоретическое 

обоснование. Разработаны структурные схемы для его реализации. Способ ли-

шен недостатков предыдущих аналогов, обладает простотой реализации и высо-

кой точностью измерений указанных параметров. Определены перспективы дан-

ного способа и ранее рассмотренных в структуре ПСМ ВОСП-СР. 

5. Проведен анализ методологических погрешностей при реализации раз-

работанных способов. В результате анализа показана возможность повышения 

чувствительности проводимых измерений в 1,7 – 3,2 раза по сравнению с гомо-

динными методами измерений, причем в большинстве случаев требуется изме-

рение только амплитудных параметров. Показано, что погрешность определения 

центральной длины волны и полосы пропускания зависит от отношения сиг-

нал/шум измерений. При увеличении отношения сигнал/шум в 3 раза погреш-

ность измерения центральной длины волны падает в  2,5 раза.  

6. Получено два патента РФ на изобретения и полезную модель, подтвер-

дившие новизну разработанных технических решений. 
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ГЛАВА 3. ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЗОНДИРОВАНИЯ  

ШИРОКОПОЛОСНЫХ СЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И КОНТРОЛЯ ИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 

 

Настоящая глава посвящена разработке и исследованию полигармониче-

ских методов зондирования широкополосных СЭ и контроля их частотных ха-

рактеристик. 

Как указывалось, в гл. 1, СЭ ВОСП-СР условно можно разделить на узко-

полосные и широкополосные. Широкополосные каналообразующие оптические 

элементы (ШКОЭ) применяются в пределах битовой скорости передачи данных 

40-100 Гб/с и характеризуются наличием в огибающей спектра склонов и ярко 

выраженной плоской вершины. К ним можно отнести, указанные выше ВБР с 

высоким коэффициентом связи мод, чирпированные ВБР (ЧВБР), как элементы 

компенсации дисперсии, а также мультиплексоры на тонкопленочных много-

слойных структурах - фильтрах (ТМС) и достаточно подробно рассмотренные в 

гл. 1 реконфигурируемые оптические мультиплексоры ввода-вывода (РОМВВ). 

Методология и техника зондирования ШКОЭ очень разнообразны и отра-

жены в широком спектре работ. В гл. 1 было показано, что максимально прибли-

жены к использованию в ПСМ ВОСП-СР способы сканирующего мониторинга 

с помощью оптических векторных анализаторов спектра. Однако, такие недо-

статки как высокая стоимость, необходимость двойных измерений и определяе-

мое ими длительное время проверки (до 20 минут на элемент) приводит к необ-

ходимости искать новые способы, например, комбинированные с фиксирован-
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ными симметричными способами на заданной частоте. Данные способы позво-

лили бы оперативно исследовать склоны ШКОЭ, зоны перехода от склона к вер-

шине, область вершины. 

Таким образом, если в сканирующих системах эти способы условно «ши-

рокополосные по перестройке» и должны отслеживать изменения в полном диа-

пазоне частот (до единиц нанометров), то в случае комбинированного мони-

торнга СЭ эти методы могут быть «узкополосные» как по разностной частоте, 

так и по диапазону частот перестройки. 

При этом в гл. 1 показано, что существенным улучшением характеристик 

измерительного преобразования могла бы стать разработка способа полигармо-

нического комбинированного симметричного фиксированного на заданной ча-

стоте и сканирующего в заданном диапазоне частот зондирования СЭ на основе 

анализа амплитудной информации, заложенной в огибающей биений между его 

составляющими, с возможностью измерения не только сдвига центральной 

длины волны, но и ширины полосы пропускания СЭ.  

При этом следует учесть особенности взаимодействия полигармониче-

ского излучения с контуром СЭ и тот факт, что оптомеханика ШКОЭ не отлича-

ется по своему поведению от оптомеханики узкополосных СЭ. 

 В связи с этим задачами, поставленными к рассмотрению в этой главе 

стали: 

- разработка процедур декомпозиции ШКОЭ на узкополосные элементы 

для их дискретного мониторинга;  

- разработка и теоретическое обоснование способов фиксированного двух-

частотного и полигармонического симметричного зондирования ШКОЭ на за-

данной частоте при их декомпозиции на узкополосные элементы; 

- разработка и теоретическое обоснование способов комбинированного по-

лигармонического симметричного зондирования ШКОЭ, использующего как 

фиксированное зондирование на заданной частоте, так и элементы сканирования 

в заданном диапазоне частот;  
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- определение основных методических погрешностей измерения ампли-

тудных параметров огибающих биений с учетом неравномерности плоской вер-

шины и склонов. 

 

3.1 Задачи декомпозиции широкополосных СЭ на узкополосные  

элементы для адаптации полигармоническим способом измерения 

 

Как правило [86], мониторинг указанных выше широкополосных оптиче-

ских структур осуществляется с помощью дорогостоящих оптических анализа-

торов спектра или векторных сетевых анализаторов. В [87] приведен краткий об-

зор оперативных методов мониторинга: от классических узкополосных пере-

страиваемых фильтров Фабри-Перо и современных волоконных лазеров, кото-

рые характеризуются малой скоростью опроса и низкой разрешающей способно-

стью, до радиофотонных методов с высокими скоростью опроса и разрешением, 

основанных на использовании цифровой оптической обработки сигналов (ам-

плитудное преобразование) или включении исследуемых структур в цепь обрат-

ной связи оптоэлектронного генератора микроволновых сигналов (частотное 

преобразование). Однако, как амплитудное, так и частотное радиофотонное пре-

образование обладают рядом недостатков, связанных соответственно с ампли-

тудными нестабильностями используемых лазерных источников, так и конструк-

тивными сложностями включения анализируемых структур в цепь оптоэлек-

тронного преобразователя.  

Поэтому следует уделить особое внимание спектральным методам радио-

фотонного анализа. Так в [87] для анализа линейной чирпированной волоконной 

решетки Брэгга (ЛЧВРБ) предложен метод линейно-частотной модуляции ЛЧМ 

зондирования, который однако требует наличия опорной решетки, аналогичной 

анализируемой, что не всегда удобно. Предложено ввести оборудование для 

спектрального радиофотонного мониторинга в структуру встроенной системы 

канального мониторинга мощности [9, 88] или создавать в структуре ЛЧВРБ 

спектральные особенности типа фазового сдвига [78, 89]. Последнее решение 
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также не всегда реализуемо. В обоих случаях формат мониторинга может быть, 

как «out-line», так и «in-line». Во втором случае реализация мониторинга осу-

ществляется проще с помощью наложения зондирующего сигнала на спектр ин-

формационного сигнала. Примеры формирования таких каналов приведены в [9. 

Алгоритмическая обработка ведется на частоте огибающей биений составляю-

щих зондирующего сигнала. Недостатком такого мониторинга является невоз-

можность перестройки длины волны несущей канала, которая используется и как 

центральная длина волны мониторинга, для настройки на центр полосы пропус-

кания (центральную частоту). Данный факт потребовал применения специаль-

ных методов формирования зондирующих сигналов на основе метода Ильина-

Морозова [86].  

Метод основан на формировании в модуляторе Маха-Цендера полигармо-

нического зондирующего излучения из исходного одночастотного (на частоте 

несущей) с помощью амплитудно-фазовой модуляции [21, 24, 45, 90], который 

заключается в коммутации на 180 фазы амплитудно-модулированного излуче-

ния в момент прохождения его огибающей своего минимума. Найденные нами 

модулирующие колебания позволяют сформировать симметричное двухчастот-

ное или двухполосное излучение, состоящее из нескольких равноудаленных ча-

стотных составляющих (гармоник) равной амплитуды, жестко синхронизирован-

ных между собой в фазе или в противофазе [1, 23, 91]. 

Более подробно покажем вариант реализации мониторинга параметров 

широкополосной структуры на примере тонкопленочной многослойной струк-

туры - тонкопленочного фильтра ТФ (рис. 3.1). 

На рис. 3.1 показан график зависимости коэффициента пропускания широ-

кополосного ТФ (дБ) от длины волны (нм) с различной крутизной склонов. По-

казано частотное расположение двухчастотного зондирующего сигнала для 

определения центральной длины волны (частоты), полосы пропускания и кру-

тизны склонов:  – средняя частота двухчастотного зондирующего сигнала,  

и   – коэффициент амплитудной модуляции и фаза огибающей биений двух ча-

стотных компонент зондирующего сигнала [86].  
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 Вариант i=1,2 и i=5,6 принимается тогда, когда производят мониторинг 

крутизны переднего и заднего склонов соответственно, i=1,6 и i=2,5 для опреде-

ления центральной частоты ТФ. 

 

 

Рис. 3.1 - К пояснению процесса декомпозиции и мониторинга узкополосных зон ШКОЭ на 

примере тонкоплёночного фильтра 

 

В случае расположения средних частот на уровне 3 дБ от максимальной 

величины пропускания, полученные данные мониторинга могут быть использо-

ваны для определения полосы пропускания ТФ. Особо выделены характерные 

точки для определения границ «плоской» вершины ТФ при i=3,4 [86].  

Определение центральной частоты ТФ  для варианта i=1,6 осуществля-

ется по выражению: 

; 	 		φ φ ; 			sign φ sign φ ;		 /2      (3.1) 

По расположению  и  на уровне 3 дБ от максимальной величины про-

пускания может быть определена полоса пропускания ТФ: 

; 	φ φ ; sign φ sign φ ;	           (3.2) 

Определение крутизны склонов представим на примере переднего склона 

при анализе двухчастотного зондирующего излучения на средних частотах   и 

 : 
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; 	φ φ 	; 	sign φ sign φ ;                  (3.3) 

Из анализа (3.3) видно, что крутизну склона можно определить по значе-

нию коэффициента амплитудной модуляции либо по значению фазы на частоте 

огибающей биений составляющих зондирующего сигнала. 

Определение наличия плоской вершины ТФ и ее ширины  показано на 

примере анализа двухчастотного зондирующего излучения на средних частотах  

 и  в выражении: 

1;	φ φ φ ;	 р               (3.4) 

где φ  – фаза огибающей биений между двумя компонентами зондирующего из-

лучения до взаимодействия с ТФ,  – разностная частота между составляющими 

двухчастотного зондирующего излучения (рис. 3.1). Момент появления плоской 

вершины определяется по равенству коэффициентов модуляции 1 

На участках до и после плоской вершины для фазы:  

 φ φ φ ; sign φ sign φ     (3.5) 

Кроме указанного выше варианта, анализ спектральных характеристик мо-

жет вестись и по анализу градиента мгновенной частоты двухчастотного сигнала 

[92, 93], представленной в гл. 1. В отличие от предыдущих случаев анализ зави-

симости позволяет определять соотношение амплитуд составляющих при изме-

рении частоты модуляции, и эффективно осуществлять процесс определения 

спектральных характеристик ТФ, но только в некотором диапазоне. Средняя ча-

стота двухчастотного сигнала с изменением отношения амплитуд его составля-

ющих флуктуирует в диапазоне ограниченном частотами двухчастотного сиг-

нала. В случае равенства амплитуд составляющих  средняя частота располага-

ется посередине данного диапазона. Более информативной является зависимость 

величины нормированной к расстройке по частоте двухчастотного сигнала мгно-

венной частоты  от значения отношения амплитуд его составляющих 1 2/A A . 

Данный анализ был применен для мониторинга фотонных фильтров СВЧ-сигна-

лов [23]. 
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Скорость опроса предлагаемой системы зондирования определяется ско-

ростью сканирования структуры (обычно несколько килогерц) при использова-

нии для управления длиной волны лазерного излучения электронного вектор-

ного анализатора с разрешением в единицы Гц в зонах контроля . Напомним, 

что для мониторинга в рассматриваемом случае выбран формат «in-line» и сле-

дует особым образом формировать зондирующий сигнал с учетом особенностей 

формирования спектра информационного сигнала. Более точный мониторинг 

осуществляется в период времени, определяемый для технического обслужива-

ния ВОСП-СР [86]. 

 

3.2 Структурная схема устройства комбинированного  

полигармонического зондирования ШКОЭ  

 

На рис. 3.2 показана структурная схема устройства, реализующего предло-

женные способы для определения центральной частоты и плоской части симмет-

ричной оптической структуры (по первому и второму вариантам) [94, 95]. Изоб-

раженными на штриховыми линиями условно показаны первая 4 и вторая 6 ли-

нии передачи, выполненные на основе волоконно-оптического кабеля. Соедине-

ния между перестраиваемым по частоте источником одночастотного оптиче-

ского излучения 1, преобразователем одночастотного оптического излучения в 

двухчастотное 2, циркулятором 3 и детектором 7 также показаны штриховыми 

линиями, поскольку имеют отношения к оптическим блокам. Тип используемых 

соединений условно не показан, поскольку они могут быть выполнены в любом 

исполнении, в том числе и в интегральном виде при интегральном объединении 

всех блоков устройства для определения центральной частоты симметричной оп-

тической структуры. 

При реализации устройства для определения центральной симметричных 

оптических структур все указанные блоки генерации, приема и обработки сигна-

лов могут быть выполнены на едином кристалле в интегральном исполнении.  
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Рис. 3.2 - Структурная схема устройства, реализующего предложенный метод измерения ха-

рактеристик по 1 и 2 вариантам 

 

На рис. 3.3 показана относительная обобщённая расстройка полосы про-

пускания симметричной оптической структуры 5, на которой отображена зави-

симость коэффициента модуляции огибающей биений между составляющими 

двухчастотного зондирующего излучения, полученного на выходе преобразова-

теля одночастотного оптического излучения в двухчастотное 2, прошедшего че-

рез симметричную оптическую структуру 5 и зарегистрированного на выходе 

перестраиваемого фильтра разностной частоты 10, от относительной обобщён-

ной расстройки полосы пропускания симметричной оптической структуры 5. 
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3.3 Способ определения центральной частоты ШКОЭ (вариант 1) 

 

На рис. 3.4 показан алгоритм работы устройства для измерения централь-

ной частоты симметричных оптических структур (1 вариант). Структурная схема 

устройства для реализации предложенного метода показана на рис. 3.2. 

На рис. 3.5 изображены составляющие двухчастотного зондирующего из-

лучения fxy  и их расположение в случае совпадения их средней частоты fС с ре-

зонансной частотой fр.  

Изображённая на рис.3.5 зависимость коэффициента модуляции огибаю-

щей биений двухчастотного зондирующего излучения m на разностной частоте 

∆fР  от относительной обобщённой расстройки полосы пропускания симметрич-

ной  оптической структуры  5 представлена для случая, когда разностная частота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 – Зависимость 

 коэффициента модуляции от 

средней обобщенной расстройки 

для 1 и 2 вариантов  

предложенных способов  
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∆fР ∆fР 2Δf достаточно мала, чтобы не превысить полуширины склонов 

симметричной оптической структуры 5. 

 

 
Рис. 3.4 – Алгоритм работы устройства для измерения центральной частоты симметричных 

оптических структур (1 вариант). 

 

Характерной точкой данной зависимости является точка нулевой относи-

тельной обобщённой расстройки, которая соответствует равенству средней ча-
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стоты fс  зондирующего излучения резонансной частоте fр . В этом случае коэф-

фициент модуляции m1 огибающей биений двухчастотного зондирующего излу-

чения на разностной частоте Δfp, зарегистрированный на выходе перестраивае-

мого фильтра разностной частоты 10 будет равен значению «1».  

Все сказанное выше относится и к зависимости коэффициента модуляции 

m2 – m6 огибающей биений двухчастотного зондирующего излучения с разност-

ной частотой Δfp. 

Факт равенства коэффициентов модуляции m1 и  m2 значения «1» для оги-

бающей биений двухчастотного зондирующего излучения с разностной частотой  

∆fР ∆fР 2Δf, зарегистрированных на выходе перестраиваемого фильтра 

разностной частоты 10 используется для принятия решения об определении ре-

зонансной частоты fр = fср.  

Сигнал, зондирующий симметричную оптическую структуру, в отличие от 

существующих аналогов [87, 95], представляет собой двухчастотное зондирую-

щее излучение соответственно с составляющими f11 и  f12, со средней СР

2 С⁄  и разностной частотами ∆ Р . Исходные амплитуды 

составляющих на выходе преобразователя одночастотного оптического излуче-

ния в двухчастотное 2 равны.  

На рис. 3.5 изображены: fxy – частоты составляющих зондирующего излу-

чения на выходе преобразователя одночастотного оптического излучения в двух-

частотное, fср – средняя частота двухчастотного зондирующего излучения, fр = fц  

– центральная (резонансная) частота,  – коэффициент модуляции огибающей. 

В соответствии с алгоритмом работы устройства рис. 3.4 с поданной ко-

мандой зондирующий сигнал в преобразователе одночастотного оптического из-

лучения в двухчастотное 2 формируют двухчастотным, состоящим из двух од-

ночастотных сигналов равной амплитуды соответственно на частотах  и . 
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Рис. 3.5 - Спектральное расположение двухчастотного зондирующего излучения относи-

тельно симметричной оптической структуры для определения центральной частоты  

по 1 варианту 

 

Для его формирования в перестраиваемом по частоте источнике одноча-

стотного оптического излучения 1 генерируют среднюю частоту равную СР

2 С⁄ . Средняя частота поступает в преобразователь одночастот-

ного оптического излучения в двухчастотное 2, в котором по полученной ко-

манде задают разностную частоту между формируемыми двухчастотного зонди-

рующего излучения ∆ Р , лежащей в области полосы пропускания 

симметричной оптической структуры 5. При этом сама средняя частота подавля-

ется. На сформированную разностную частоту ∆ Р производится настройка пе-

рестраиваемого фильтра разностной частоты 10, причем разностную частоту 

∆ Р	выбирают достаточно малой, чтобы не превысить полуширины склонов сим-

метричной оптической структуры 5 и оставляют неизменной в ходе перестройки 

средней частоты Ср. 

Затем передают двухчастотное зондирующее излучение к симметричной 

оптической структуре 5 через циркулятор 3 и первый волоконно-оптический ка-

бель 4. В двухчастотном зондирующем излучении, проходящем через симмет-

ричную оптическую структуру 5, происходит изменение амплитуд составляю-
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щих зондирующего излучения - они становятся равными в зависимости от вза-

имного положения его средней частоты С и резонансной частоты fp симметрич-

ной оптической структуры 5. 

Далее принимают двухчастотное излучение после воздействия на симмет-

ричную оптическую структуру 5 на детекторе 7. В соответствии с алгоритмом 

работы включают циркулятор 3 по команде с контроллера управления и измере-

ния центральной частоты симметричных оптических структур 8 в режим «двой-

ного Т-моста» так, что прошедшее через симметричную оптическую структуру 

5 выходное двухчастотное излучение через второй волоконно-оптический ка-

бель 6 и второй вход циркулятора 3 поступает на второй выход циркулятора 3 и 

потом на детектор 7. 

На выходе детектора 7 образуется сигнал, прошедший через симметрич-

ную оптическую структуру 5, соответствующий биениям двухчастотного сиг-

нала на разностной частоте  ∆fР ∆fР 2Δf, который выделяется перестраива-

емым фильтром разностной частоты 10.  

Далее в соответствии с алгоритмом работы подают команду по шине 

управления 9 с контроллера  управления и измерения центральной частоты сим-

метричных оптических структур 8 на перестраиваемый по частоте источник од-

ночастотного оптического излучения 1 для перестройки средней частоты С 

двухчастотных излучений с заданным шагом в диапазоне измерений, соответ-

ствующем полосе частот симметричной оптической структуры 5 и на преобразо-

ватель одночастотного оптического излучения в двухчастотное 2 для сохранения 

постоянной в ходе перестройки разностной частоты ∆fР ∆fР 2Δf. 

В ходе перестройки средней частоты С одночастотного оптического излу-

ченияfСр в контроллере управления и измерения центральной частоты симмет-

ричных оптических структур 8 запоминают некоторое значение коэффициента 

модуляции огибающей биений между составляющими двухчастотного излуче-

ния , причем m ∈ 0,5‐1  и фиксируют соответствующее ему значение 

средней частоты двухчастотного зондирующего излучения СР СР . Далее в 

ходе перестройки запоминают значение коэффициента модуляции огибающей 
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биений между составляющими двухчастотного зондирующего излучения 

 и фиксируют соответствующее ему значение средней частоты 

fСр . После чего завершают перестройку частоты одночастотного оптического 

излучения С и вычисляют центральную частоту симметричной оптической 

структуры как fЦ=(fСР1+fСР2)/2. 

 

3.4 Способ определения центральной частоты и плоской части 

симметричной оптической структуры (вариант 2) 

 

На рис. 3.6 показан алгоритм работы устройства для измерения централь-

ной частоты и плоской части симметричных оптических структур (2 вариант). 

Структурная схема устройства для реализации предложенного метода показана 

на рис. 3.2. 

На рис. 3.7 изображены составляющие двухчастотного зондирующего из-

лучения fxy  и их расположение в случае совпадения их средней частоты fСс резо-

нансной частотой fр. Сигнал, зондирующий симметричную   оптическую струк-

туру, в отличие от существующих аналогов [38, 95], представляет собой двухча-

стотное зондирующее излучение соответственно с составляющими f31 и  f32, со 

средней СР 2 С⁄  и разностной частотами  ∆ Р .  

Исходные амплитуды составляющих на выходе преобразователя одноча-

стотного оптического излучения в двухчастотное 2 равны. 

На рис.3.7 показаны: fxy – частоты составляющих зондирующего излучения 

на выходе преобразователя одночастотного оптического излучения в двухча-

стотное, fс – средняя частота двухчастотного зондирующего излучения, fр = fц  – 

центральная (резонансная) частота,  – коэффициент модуляции огибающей. 
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Рис. 3.6 – Алгоритм работы устройства для измерения центральной частоты и плоской части 

симметричных оптических структур (2 вариант) 
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Рис. 3.7 - Спектральное расположение двухчастотного зондирующего излучения относи-

тельно симметричной оптической структуры для определения 

 центральной частоты и плоской части по 2 варианту 

 

В соответствии с алгоритмом работы устройства рис.3.6 с поданной коман-

дой зондирующий сигнал в преобразователе одночастотного оптического излу-

чения в двухчастотное 2 формируют двухчастотным, состоящим из двух одноча-

стотных сигналов равной амплитуды соответственно на частотах  и  f . Для 

его формирования в перестраиваемом по частоте источнике одночастотного оп-

тического излучения 1 генерируют среднюю частоту равную             

СР 2 С⁄ . Средняя частота поступает в преобразователь одноча-

стотного оптического излучения в двухчастотное 2, в котором по полученной 

команде задают разностную частоту между формируемыми двухчастотного зон-

дирующего излучения ∆ Р , лежащей в области полосы пропускания 

симметричной оптической структуры 5. При этом сама средняя частота подавля-

ется. На сформированную разностную частоту ∆ Р производится настройка пе-

рестраиваемого фильтра разностной частоты 10, причем разностную частоту 

∆ Р	выбирают достаточно малой, чтобы не превысить полуширины склонов сим-

метричной оптической структуры 5 и оставляют неизменной в ходе перестройки 

средней частоты Ср. 
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Затем передают двухчастотное зондирующее излучение к симметричной 

оптической структуре 5 через циркулятор 3 и первый волоконно-оптический ка-

бель 4. В двухчастотном зондирующем излучении, проходящем через симмет-

ричную оптическую структуру 5, происходит изменение амплитуд составляю-

щих зондирующего излучения - они становятся равными в зависимости от вза-

имного положения его средней частоты С и резонансной частоты fp симметрич-

ной оптической структуры 5. 

Далее принимают двухчастотное излучение после воздействия на симмет-

ричную оптическую структуру 5 на детекторе 7. В соответствии с алгоритмом 

работы включают циркулятор 3 по команде с контроллера управления и измере-

ния центральной частоты симметричных оптических структур 8 в режим «двой-

ного Т-моста» так, что прошедшее через симметричную оптическую структуру 

5 выходное двухчастотное излучение через второй волоконно-оптический ка-

бель 6 и второй вход циркулятора 3 поступает на второй выход циркулятора 3 и 

потом на детектор 7. На выходе детектора 7 образуется сигнал, прошедший через 

симметричную оптическую структуру 5, соответствующий биениям двухчастот-

ного сигнала на разностной частоте ∆fР ∆fР 2Δf, который выделяется пере-

страиваемым фильтром разностной частоты 10.  

Далее в соответствии с алгоритмом работы подают команду по шине 

управления 9 с контроллера  управления и измерения центральной частоты сим-

метричных оптических структур 8 на перестраиваемый по частоте источник од-

ночастотного оптического излучения 1 для перестройки средней частоты С 

двухчастотных излучений с заданным шагом в диапазоне измерений, соответ-

ствующем полосе частот симметричной оптической структуры 5 и на преобразо-

ватель одночастотного оптического излучения в двухчастотное 2 для сохранения 

постоянной в ходе перестройки разностной частоты ∆fР ∆fР 2Δf. 

В ходе перестройки средней частоты одночастотного оптического излуче-

ния  fСр регистрируют данные двух соседних измерений, в первом из которых 

коэффициент модуляции огибающей биений между составляющими двухчастот-
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ного зондирующего излучения m=m3<1, а во втором m=m4=1, и запоминают зна-

чение средней частоты зондирующего излучения СР СР  для второго из них. 

Далее в ходе перестройки регистрируют данные двух других соседних измере-

ний, в первом из которых коэффициент модуляции огибающей биений между 

составляющими двухчастотного зондирующего излучения m=m5=1, а во втором 

m=m6<1, и запоминают значение средней частоты двухчастотного зондирую-

щего излучения СР СР   для первого из них, по которым вычисляют централь-

ную частоту симметричной оптической структуры как fЦ=(fСР4+ fСР5)/2. 

 

3.5 Анализ методологических погрешностей предложенного способа 

 

Погрешности измерений при реализации способов полигармонического 

зондирования и определения характеристик ШКОЭ обусловлены: 

- нестабильностью рабочих режимов модулятора Маха-Цендера при фор-

мировании двухчастотного зондирующего излучения; 

- возможным неравенством амплитуд зондирующих составляющих; 

- не идеальностью формы ШКОЭ в отдельных узкополосных зонах; 

- наличием шумов в канале измерения. 

При формировании зондирующих сигналов с помощью модулятора Маха-

Цендера, возможны искажения, связанные с уходом рабочей точки, напряжения 

и частоты модулирующего сигнала. В работе [95] представлены условия возник-

новения таких колебаний с изменением амплитуд зондирующих составляющих, 

но без возникновения разности между ними. Основным дестабилизирующим 

фактором является нестабильность положения рабочей точки модулятора. Ме-

тоды по стабилизации параметров преобразования частоты и структурные схемы 

блоков представлены в работах [83, 96, 97, 98]. К ним относятся устройства, ко-

торые позволяют создать опорные каналы измерения и учесть при контроле ча-

стотных характеристик указанные изменения. Поэтому дополнительной оценки 

вносимые искажения не требуют, их погрешности аддитивны и могут быть 

учтены. 
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В работе [99] представлена методика определения погрешности измере-

ний, вызванной не идеальностью формы частотной характеристики волоконной 

решетки Брэгга, при измерении мгновенной частоты микроволновых сигналов. 

Воспользуемся данной методикой для определения погрешности, вызванной не 

идеальностью ШКОЭ. 

В случае реализации любого из разработанных способов определения ча-

стотных характеристик ШКОЭ, определив погрешность измерений, вызванную 

несовершенством формы контура усиления, как , получим соответствующее 

выражение для отношения амплитуд двух частотных составляющих зондирую-

щего колебания cf f  и cf f  на выходе определенной зоны ШКОЭ: 

                                    
1 1

γ 1 (1 ) (1 )
1 1k f k f

   
   

              (3.6) 

Тогда погрешность измерений для заданной f  определяется выражением: 
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  (3.7) 

где k  коэффициент характеризующий наклон спектральной характеристики 

контура усиления. Для ВБР, обычно имеющей на склонах гауссов профиль [100], 

коэффициент k  будет равняться (ω)I /ГГц, где (ω)I   спектральное распределение 

интенсивности для гауссова контура [101, 102]. Таким образом, зная наклон кон-

тура можно определить компоненту погрешности измеренных характеристик, 

вызванную не идеальностью его формы. 

Не менее важным при реализации способов определения частотных харак-

теристик ШКОЭ является необходимость учитывать погрешность при определе-

нии полосы пропускания и амплитуды плоской вершины. Важным фактором яв-

ляется необходимость равенства амплитуд составляющих двухчастотного зон-

дирующего излучения. Особенно это существенно при С Цf f , где коэффициент 

модуляции огибающей двухчастотного сигнала m будет равен 1. 
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Для решения этой задачи применим разработанную нами вариацию ме-

тода, представленного в работе [103], для оптического диапазона. Структурная 

схема устройства представлена на рис.3.8 

 

 
Рис. 3.8 – Структурная схема устройства оценки погрешности способа определения ха-

рактеристик контура усиления Мандельштама-Бриллюэна 

 

Устройство содержит источник лазерного излучения 1, преобразователь 

одночастотного излучения в двухчастотное (электрооптический модулятор) 2, 

первый перестраиваемый генератор 3, контролируемый СЭ или ШКОЭ 11, де-

тектор 5, контроллер управления 6, первый и второй избирательные фильтры 7 

и 8 соответственно, блок управления отношением амплитуд 9 и блок сравнения 

10. 

Колебания с частотой 0f  источника лазерного излучения 1, настроенного 

на центральную частоту СЭ или ШКОЭ 4, подают на электрооптический моду-

лятор 2, где происходит их модуляция по гармоническому закону сигнала, по-

ступившего с перестраиваемого генератора 3, с частотой nf   работающего в ре-

жиме 1. Промодулированный сигнал, прошедший через оптическое волокно 4, 

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

перестраиваемый генератор 3 подает сигнал с частотой gf  на вход преобразо-

вателя одночастотного излучения в двухчастотное (электрооптического модуля-
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тора) 2. Промодулированный сигнал, прошедший через контур усиления 4, по-

ступает на детектор 5. К детектору 5 подключают два избирательных фильтра 7 

и 8, первый избирательный фильтр 7 настраивают на прием сигнала с частотой 

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

модуляции gf . Амплитуды сигналов с частотами nf  и gf  зависят от полосы 

пропускания СЭ или ШКОЭ так же, как и амплитуды гармоник 0( )gf f  и 0( )nf f

. Отношение этих амплитуд однозначно характеризует полосу пропускания 4. 

Величина отношений амплитуд задается блоком управления отношением ампли-

туд 9. 

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

его выходе имеется сигнал, управляющий частотой перестраиваемого генератора 

3. Перестройка перестраиваемого генератора 3 прекращается, когда на обоих 

входах блока 10 появляются сигналы с одинаковыми амплитудами, т.е. при от-

ношении амплитуд гармоник частот gf  и nf , равному заданному блоком 

управления отношением амплитуд 9. 

Подобная задача возникает и при наложении шумов на частотную харак-

теристику ШКОЭ. Для подтверждения подобия был проведен численный экспе-

римент.  

Имитационное моделирование проводилось в профессиональной среде 

проектирования Mathcad 15.0 (trial version).  

Обобщенную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) ВБР с высо-

ким коэффициентом связи мод, на вход которой подается зондирующий двухча-

стотный сигнал, можно определить на склонах с помощью контура Лоренца и 

следующего выражения [69, 70]:  
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На рис. 3.9 показано АЧХ, полученная после обработки выходного двух-

частотного излучения на выходе ВБР. 

 

 

Рис. 3.9 – АЧХ выходного двухчастотного излучения 

 

На фотодетекторе взаимодействие симметричных зондирующих сигналов 

при отражении от контура ВРБ приводит к возникновению биений и, как след-

ствие, появлению амплитудной модуляции выходного сигнала. В этом случае ко-

эффициент амплитудной модуляции определяется согласно выражению: 

M ( )
2 AL ( ) AR ( )

AL ( ) AL ( ) AR ( ) AR ( )


        (3.9) 

Из выражения (3.5) видно, что коэффициент модуляции зависит от средней 

обобщенной расстройки двухчастотного сигнала 0  и от расстройки между ча-

стотами двухчастотного сигнала  .  

Зависимость коэффициента модуляции от средней обобщенной рас-

стройки двухчастотного сигнала,  0m   при разных значениях расстройки 

между частотами составляющих  , представлена в гл. 1 

Определенное отношение сигнал/шум может быть выбрано определяю-

щим для задания коэффициента допустимости, например, наличия плоской вер-

шины, в блоке управления 9 (рис. 3.8). 

Отдельно обсудим вопрос об отношении сигнал/шум измерений.  
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По сравнению с существующими способами для определения центральной 

частоты и плоской части симметричной оптической структуры, так же как и для 

склонов узкополосных СЭ, которые  характеризуются  изменениями коэффици-

ента модуляции в зависимости от изменения электрофизических параметров ма-

териалов, оба описанные выше варианта предложенного способа не требует при-

менения широкополосного приема, а позволяют обрабатывать сигнал на часто-

тах биений компонент двухчастотных сигналов, равных разностным частотам 

между ними, и выделенных перестраиваемым фильтром разностной частоты, что 

существенно сужает полосу пропускания приемной части устройства и, соответ-

ственно, повышает отношение сигнал/шум измерений.  

Кроме того, полоса пропускания перестраиваемых фильтров разностной 

частоты находится в области минимальных шумов детектора, что, соответ-

ственно, также повышает отношение сигнал/шум измерений. 

При прямом детектировании собственные шумы детектора излучения пре-

валируют над внешними и определяют пороговую мощность принимаемого сиг-

нала.  Выигрыш по отношению сигнал/шум можно вычислить с помощью следу-

ющего выражения: 
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     (3.10) 

где S(f)  спектральная плотность шума  детектора.   

При этом выигрыш будет определяться в основном различной природой и 

уровнем шумов в различных частотных диапазонах, несмотря на некоторое уве-

личение требуемой полосы пропускания. 

Для прямого детектирования диапазона {0, fпп} в детекторе  это токовые  

шумы  с  распределением вида 1/f и другие мощные шумы и флуктуации низко-

частотной природы.  

Для диапазона  пп2Рпп2Р , ffff   детектора  это дробовой шум ма-

лой интенсивности, где fпп – полоса пропускания детектора, необходимая для 

регистрации амплитуды зондирующего излучения после его взаимодействия с 
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симметричной оптической  структурой. Для измерений в оптическом диапазоне 

выигрыш может составить 1-2 порядка.  

Кроме того, при реализации способа из алгоритмов работы его блоками и 

измерения характеристик резонансных структур, отраженных на рис.3.4 и 

рис.3.6, были исключены операции, связанные с перестройкой разностной ча-

стоты, что позволило упростить их структуру по сравнению с аналогичными спо-

собами.   

Испытания показали, что использование зондирования двухчастотными 

излучениями симметричной оптической структуры и регистрация средней ча-

стоты и коэффициентов модуляции огибающих биений его компонент на выходе 

перестраиваемого фильтра разностной частоты, позволило достичь отношения 

сигнал/шум измерений  60 дБ.  

Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной техниче-

ской задачи (технического результата) для двух вариантов предлагаемого спо-

соба - повышение точности измерений определения центральной частоты как 

широкополосной симметричной оптической структуры, так и ее узкополосных 

зон. 

 3.6 Выводы по главе 

 

1.  Определены основные принципы применимости комбинированных спо-

собов фиксированного симметричного на заданной частоте и сканирующего в 

заданном диапазоне частот зондирования ШКОЭ, разработанные на основе 

принципов декомпозиции широкополосных СЭ на узкополосные зоны. Для каж-

дой зоны или переходного участка от зоны к зоне определены аналитические вы-

ражения, определяющие требования к частоте, коэффициенту амплитудной мо-

дуляции и фазе огибающей биений между зондирующими компонентами. 

2. Впервые разработан полигармонический способ контроля частотных ха-

рактеристик ШКОЭ на основе фиксированного симметричного на заданной ча-

стоте и сканирующего в заданном диапазоне частот зондирования и обработке 
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полученной информации по параметрам огибающей биений между зондирую-

щими компонентами. Дано теоретическое обоснование способа в двух вариантах 

для определения центральной частоты, ширины полосы пропускания, крутизны 

склонов и ширины плоской вершины. Отличие вариантов заключается в измере-

ния внутри выделенных узкополосных зон или на их переходных участках. 

3. Разработаны структурная схема и алгоритмы для реализации способа в 

вариантах, позволяющие определить требования для разработки макетов и 

устройств для экспериментальных исследований, которые будут рассмотрены в 

следующей главе. Показана возможность улучшения оперативности измерений 

и их точности. 

4. Проведена оценка методических погрешностей реализации способа с 

учетом нестабильностей вызванных нестабильностью рабочих режимов модуля-

тора Маха-Цендера при формировании двухчастотного зондирующего излуче-

ния; возможным неравенством амплитуд зондирующих составляющих; не иде-

альностью формы ШКОЭ в отдельных узкополосных зонах; наличием шумов в 

канале измерения. Названные причины структурированы по наличию в них об-

щих признаков и предложены варианты структурных, аналитических и алгорит-

мических решений для их учета и минимизации влияния на получаемые оценки 

частотных характеристик. Показана возможность получения выигрыша по чув-

ствительности и отношению сигнал/шум измерений. 

5. Получено два патента РФ на изобретения и полезную модель, подтвер-

дившие новизну разработанных технических решений.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЗЛОВ ПОДСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

СЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТРУКТУРЕ 

 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 

 СО СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

 

 

На основе предложенных в гл. 2-3 способов и средств разработаны основы 

проектирования ПСМ ВОСП-СР в слое контроля частотных характеристик СЭ с 

использованием полигармонического симметричного, фиксированного на задан-

ной частоте и сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования, а 

также их комбинации. Были разработаны их структуры и алгоритмическое обес-

печение, в том числе в случае декомпозиции огибающей спектра пропускания 

широкополосных СЭ на узкополосные участки. Также были оговорены случаи 

определения температуры и деформаций СЭ, вызванных климатическими изме-

нениями, по отклонению их характеристик. 

Основной целью настоящей главы является верификация полученных тео-

ретических результатов, выбор элементной базы для реализации разработанных 

способов и средств с учетом решения задач импортозамещения, актуальных се-

годня, а также анализ вопросов развития и перспективности дальнейших иссле-

дований по теме диссертации.  

 

4.1 Формирование двух- и четырехчастотных излучений 

для зондирования селективных элементов 

 

Реализация способов, представленных в гл. 2-3 требует формирования зон-

дирующих излучений, которые должны иметь стабильные и равные амплитуды, 
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жесткую фазовую синхронизацию, возможность простой перестройки разност-

ной частоты по заданному закону и с заданной скоростью, высокую спектраль-

ную чистоту. 

Схема получения двух- и четырехчастотного симметричного зондирую-

щего излучения на фиксированной частоте представлена на рис. 4.1.  

 

 

Рис. 4.1 – Схема получения двух- и четырехчастотного сигнала 

 

Излучение лазера проходит через модулятор. На выходе модулятора фор-

мируются две боковые частоты с подавленной несущей.  

В качестве способа формирования двухчастотного излучения выбран спо-

соб Ильина-Морозова [1], реализованный на основе одного модулятора Маха-

Цендера (ММЦ), работающего в «нулевой» точке модуляционной характери-

стики. 

Схема формирователя была собрана в среде оптического системного про-

ектирования Optiwave System (trial version). Указанные в библиотеки параметры 

были настроены на получение зондирующих частот в основном (С-диапазон) 

диапазоне частот от 1529 нм до 1560 нм, в соответствии с рекомендацией МСЭ-

Т G.692 [4]. 

Схема формирования представлена на рис. 4.2, спектр полученный на вы-

ходе модулятора на рис. 4.3. 
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Рис. 4.2 - Генерация двухчастотного сигнала с помощью ММЦ,  

работающего в «0» рабочей точке 

 

 

Рис. 4.3 – Спектр полученного двухчастотного сигнала 

 

Спектральные составляющие излучения с выхода первого ММЦ служат 

несущими для формирования последующих двух пар гармоник четырехчастот-

ного сигнала на выходе второго ММЦ.  

Схема формирования представлена на рис. 4.4, спектр полученный на вы-

ходе модулятора на рис. 4.5. 
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Рис. 4.4 – Генерация четырехчастотного сигнала на двух каскадно-соединенных ММЦ,  

работающих в «0» рабочей точке. 

 

 

Рис. 4.5 – Спектр полученного четырехчастотного сигнала 

 

Данный вариант спектра зондирующего излучения не эквидистантен, но 

симметричен относительно центральной длины волны ВБР.  

Для экспериментального подтверждения результатов был создан макет 

формирователя, который проверялся на универсальной экспериментальной уста-

новке НИИ ПРЭФЖС в лаборатории «Волоконно-оптической метрологии». 
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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. Рабочая 

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

Технические характеристик конкретных образцов, использованных в экс-

перименте представлены в табл. 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Характеристики ММЦ ПНППК 

 

Параметр Значение 

Полоса пропускания (-3 дБ) 0-5 ГГц 

Контрастность, не хуже 20 дБ 

Полуволновое напряжение 3,3 В 

Разъемы НЧ/ВЧ выводы под пайку 

Волокна на входе/выходе модулятора PANDA 

Волокна пигтейлов SMF-28 ultra 

Оптические разъемы пигтейлов FC/APC 

 

На рис. 4.6 представлен образец ММЦ ПНППК. 

 

 

Рис. 4.6 – Модулятор ПНППК, использованный для экспериментального стенда 
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На рис. 4.7 показана структурная схема экспериментальной установки пре-

образования одночастотного излучения в двух- и четырехчастотное. 

 
 

 

Рис. 4.7 – Структурная схема установки преобразования  

одночастотного излучения в двух- и четырехчастотное 

 

Компоненты экспериментальной установки (рис. 4.8): 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, ге-

нератор высокочастотный Г4–114, стабилизированный источник питания – 2шт., 

вольтметр (точность – 0,01В), фотодетектор, осциллограф Agilent DSO 7104B.  

 
 

 
Рис. 4.8 – Экспериментальная установка 

 

Лазерное излучение модулируется ММЦ по интенсивности напряжением 

генератора. Для подачи модулирующего напряжения и частоты используется ге-

нератор Tektronix AFG 3251. Вид и величина модулирующего напряжения зада-

ются на генераторе, а положение рабочей точки с помощью источника постоян-

ного смещения.  
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Более детально элементы установки изображены на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9 – Схема подключения ММЦ (a), управляющий сигнал для ММЦ (б),  

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

 

Спектрограмма на входе фотоприёмного устройства, полученная на спек-

троанализаторе EXFO-520, представлена на рис. 4.10, а на выходе фотоприем-

ного устройства, полученная на осциллографе Agilent DSO 7104B с функцией 

встроенного спектрального анализа, представлена на рис. 4.11.  

а 

 

 

б 

в г 
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Рис. 4.10 – Спектрограмма на входе фотоприемного устройства 

 

 

Рис. 4.11 – Спектрограмма на выходе фотоприемного устройства 

 

Для частоты генератора 200 МГц полуволновое напряжение составляло 

Vπ=1,97 В. Детектирование излучения происходит в фотодетекторе FDI (полоса 

пропускания <1,5 ГГц), выходной сигнал подавался на вход осциллографа и ре-

гистрировался на съемном носителе. Регистрировался результат детектирования 

выходного 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 удвоенной частоте модуляции 

1=0,4 ГГц и комбинированных компонентах биений 2=1,6 ГГц, 3=2 ГГц. Не-

равенство амплитуд объясняется в первом случае (спектрограммы на входе) по-

грешностями сбора схемы и различными селективными при стыковке волокна, 

во втором случае (на выходе) «завалом» полосовой характеристики осцилло-

графа. 
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При реализации макетной экспериментальной установки в диапазоне со-

тен МГц для формирования зондирующего излучения использовались однопор-

товые электрооптические модуляторы Маха-Цендера ПНППК, аналоги которых 

в требуемой полосе до 20 ГГц на рынке стоят до 6000 $, хотя можно найти и 

решения за 200$.  Таким образом, при использовании фотодетектирования в низ-

кочастотной области стоимость установки будет определяться стоимостью элек-

трооптического модулятора в канале зондирования. При широкополосном детек-

тировании, например, при сканировании одночастотным излучением, стоимость 

фотоприемника возрастет и составит до 6000 $, что позволяет говорить о выиг-

рыше по стоимости, поскольку при работе на разностной частоте, стоимость фо-

топриемника может составить около 50–100 $. 

 

4.2 Практические рекомендации по построению 

 радиофотонной  системы опроса нескольких СЭ 

 

Ранее во всей работе предполагалась, что каждому СЭ должен быть выде-

лен особый спектральный участок. Однако даже в простейшем ОМВВ могут ис-

пользоваться две и более ВБР, настроенные на одну длину волны. В соответствии 

с этим должна быть рассмотрена задача определения частотных характеристик 

для нескольких решеток одновременно. 

Двухчастотное узкополосное излучение в диапазоне длин волн от 1510 до 

1580 нм, как и любое другое излучение с двумя близкими частотами, формирует 

колебания с биениями. Частота огибающей кривой биений соответствует раз-

ностной частоте между частотами двухчастотного узкополосного излучения. 

При этом известно, что разнос длин волн двухчастотного излучения на 1нм фор-

мирует частоту биений огибающей в 125 ГГц. Исходя из этого и возможностей 

доступных компонентов элементной базы, сформулируем практические реко-

мендации к построению измерительной системы на основе массива одинаковых 

ВБР.  
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Определим максимально возможное количество ВБР в распределенной си-

стеме мультиплексирования. Сформулируем требования к характеристикам из-

лучения для зондирования ВБР. Определим подход к определению минимальной 

и максимальной разностной частоте для зондирования ВБР и требованию к спек-

тральной ширине каждой из частотных составляющих, которые обеспечивают 

необходимую точность измерений частотных характеристик. Дадим методиче-

ские рекомендации по подбору характеристик элементной базы.  

 

4.2.1 Требования к фотоприемнику 

 

Одним из основных элементов предложенной ПСМ является фотоприем-

ник. В настоящее время среди предлагаемых на рынке фотоприемников доста-

точно просто найти фотоприемник, с характеристиками, обеспечивающими по-

лосу пропускания до 40–45 ГГц, с диапазоном спектральной чувствительности 

для длин волн 1529–1560 нм, с низким показателем обратного отражения и опто-

волоконным вводом.  

Фотоприемники с большей полосой пропускания или с большей верхней 

частотной границей довольно дороги. Исключим их из рассмотрения и обозна-

чим первое ограничение для элементной базы в возможности проведения изме-

рений для нескольких одинаковых ВБР в диапазоне от нуля до 40–45 ГГц. По-

скольку вариантов подбора фотоприемников с указанными характеристиками 

довольно много, не будем останавливаться на предложении конкретных моде-

лей.  

Ограниченная спектральная чувствительность фотоприемника к полосе ча-

стот пропускания ведет к тому, что все частоты биений, которые возникают с 

частотой, превышающей частотный диапазон фотоприемника, не будут форми-

роваться и затраты энергии на формирование таких частот будут отсутствовать. 

В системе же уравнений, приведенных в гл. 2-3 учитываются все перекрестные 

частоты биений, которые возникают как следствие взаимных расположений всех 
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составляющих ВБР в ОМВВ. Исключение энергетических затрат на формирова-

ние таких перекрестных биений, разностная частота которых превышает порог 

чувствительности фотоприемника, может быть осуществлено наложением до-

полнительного фильтра.   

Введем дополнительный частотный фильтр вида: 

    minmax tanhtanh
2

1
)(  FP  , (4.1) 

где max – максимальная ширина пропускания фотоприемника, а min – мини-

мальная исследуемая частота внутри ВБР ОМВВ.  

Наложение фильтра или пары фильтров высоких и низких частот перед фо-

топриемником существенно упрощает задачу. Во-первых, в системе уравнений 

не будут возникать взаимные биения гармоник с частотами ниже, чем минималь-

ная, что значительно упрощает систему уравнений, поскольку в системе будут 

пропадать и все низкие частоты биений.  

На рисунке 4.12 представлен вид амплитудно-частотной характеристики 

комбинации фильтров низких и высоких частот после фотоприемника. 

 

 

Рисунок 4.12 – Амплитудно-частотная характеристика комбинации фильтров низких и высо-

ких частот после фотоприемника 
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4.2.2 Требования к частотным фильтрам 

 

Измерительная система содержит массив частотных фильтров, обеспечи-

вающих фильтрацию и обработку сигнала, на адресных частотах i всех одина-

ковых ВБР в ОМВВ. Для их разделения наложим условие разд. 4.2.1 – будем 

зондировать каждую решетку двухчастотным излучением с индивидуальной раз-

ностной частотой. 

Предложений по доступным частотным фильтрам достаточно много. Для 

выработки конкретных рекомендаций можно воспользоваться, готовой линей-

кой не перекрывающихся узкополосных фильтров, предлагаемых, например, 

фирмой «Микран» (http://www.micran.ru/productions/svch/filter/), характеристики 

которых приведены в табл. 4.2 

 

Таблица 4.2 - Фильтры волноводные на продольных ленточных диафрагмах в плоскости Е 
 

№ Наименование 

Диапазон ча-
стот FН-FК, 
ГГц, по 
уровню -1 дБ 

Затухание в по-
лосе пропуска-
ния, не более, дБ 

КСВН вх/вых, 
не более, раз 

Отстройка от FН/ 
FК, при подавле-
нии по уровню -40 
дБ, ГГц 

1 MFPW-17651825-01 17.65-18.25 -0.5...-1.0 1.6/1.6 0.25 

2 MFPW-18151870-01 18.15-18.70 -0.5...-1.0 1.6/1.6 0.25 

3 MFPW-18651925-01 18.65-19.25 -0.5...-1.0 1.6/1.6 0.25 

4 MFPW-19201975-01 19.20-19.75 -0.5...-1.0 1.6/1.6 0.25 

5 MFPW-21152180-01 21.15-21.80 -0.5...-1.0 1.6/1.6 0.25 

6 MFPW-21702240-01 21.70-22.40 -0.5...-1.0 1.6/1.6 0.25 

7 MFPW-22402305-01 22.40-23.05 -0.5...-1.0 1.6/1.6 0.25 

8 MFPW-22952360-01 22.95-23.60 -0.5...-1.0 1.6/1.6 0.25 

9 MFPW-27502800-01 27.50-28.00 -0.7...-1.5 1.7/1.7 0.25 

10 MFPW-28002850-01 28.00-28.50 -0.7...-1.5 1.7/1.7 0.25 

11 MFPW-28502900-01 28.50-29.00 -0.7...-1.5 1.7/1.7 0.25 

12 MFPW-29002950-01 29.00-29.50 -0.7...-1.5 1.7/1.7 0.25 

13 MFPW-36003630-01 36.00-36.30 -1.0...-1.7 1.7/1.7 0.12 

14 MFPW-36223652-01 36.22-36.52 -1.0...-1.7 1.7/1.7 0.12 

15 MFPW-36503680-01 36.50-36.80 -1.0...-1.7 1.7/1.7 0.12 

16 MFPW-36703700-01 36.70-37.00 -1.0...-1.7 1.7/1.7 0.12 

17 MFPW-37053765-01 37.05-37.65 -1.0...-1.7 1.9/1.9 0.27 

18 MFPW-37603820-01 37.60-38.20 -1.0...-1.7 1.9/1.9 0.27 

19 MFPW-38303890-01 38.30-38.90 -1.0...-1.7 1.9/1.9 0.27 

20 MFPW-38853950-01 38.85-39.50 -1.0...-1.7 1.9/1.9 0.27 



142 

На основе данных табл. 4.2 построим табл. 4.3 соответствия разноса частот 

между двумя компонентами для зондирования каждой ВБР в ОМВВ для того, 

чтобы адресная частота ВБР попадала в полосу пропускания предложенных 

«Микраном» узкополосных фильтров. 

Диапазон частот, в предлагаемой линейке фильтров табл. 4.3, соответ-

ствует ограничениям диапазона измерений, накладываемым при выборе фото-

приемника. В последнем столбце табл. 4.3 приведена разность частот для компо-

нент, образующих адресную частоту в ВБР, которая строго попадет в измери-

тельный диапазон соответствующего фильтра. Точность формирования адрес-

ной частоты ВБР структуры должна быть в пределах долей пм, которая опреде-

ляется стабильностью генератора разностных частот и была рассмотрена нами 

разделах 2.5 и 3.5. 

 
Таблица 4.3 - Требования к формированию частот массива адресных частот ВБР датчиков 

 

№ Наименование 
Диапазон  
частот* 

Ширина, 
ГГц 

Адрес  
ВБР, ГГц 

Граница фильтра, 
ГГц 

Адрес,  
ВБР,  
пм Левая  Правая 

1 MFPW-17651825-01 17,65-18,25 0,60 17,95 17,65 18,25 143.60 

2 MFPW-18151870-01 18,15-18,70 0,55 18,42 18,15 18,70 147.36 

3 MFPW-18651925-01 18,65-19,25 0,60 18,95 18,65 19,25 151.60 

4 MFPW-19201975-01 19,20-19,75 0,55 19,47 19,20 19,75 155.76 

5 MFPW-21152180-01 21,15-21,80 0,65 21,47 21,15 21,80 171.76 

6 MFPW-21702240-01 21,70-22,40 0,70 22,05 21,70 22,40 176.40 

7 MFPW-22402305-01 22,40-23,05 0,65 22,72 22,40 23,05 181.76 

8 MFPW-22952360-01 22,95-23,60 0,65 23,27 22,95 23,60 186.16 

9 MFPW-27502800-01 27,50-28,00 0,50 27,75 27,50 28,00 222.00 

10 MFPW-28002850-01 28,00-28,50 0,50 28,25 28,00 28,50 226.00 

11 MFPW-28502900-01 28,50-29,00 0,50 28,75 28,50 29,00 230.00 

12 MFPW-29002950-01 29,00-29,50 0,50 29,25 29,00 29,50 234.00 

13 MFPW-36003630-01 36,00-36,30 0,30 36,15 36,00 36,30 289.20 

14 MFPW-36223652-01 36,22-36,52 0,30 36,37 36,22 36,52 290.96 

15 MFPW-36503680-01 36,50-36,80 0,30 36,65 36,50 36,80 293.20 

16 MFPW-36703700-01 36,70-37,00 0,30 36,85 36,70 37,00 294.80 

17 MFPW-37053765-01 37,05-37,65 0,60 37,35 37,05 37,65 298.80 

18 MFPW-37603820-01 37,60-38,20 0,60 37,90 37,60 38,20 303.20 

19 MFPW-38303890-01 38,30-38,90 0,60 38,60 38,30 38,90 308.80 

20 MFPW-38853950-01 38,85-39,50 0,65 39,17 38,85 39,50 313.36 

* Диапазон частот FН-FК, ГГц, по уровню -1 дБ 

 



143 

Отсюда можно сделать вывод о максимально возможных двадцати адрес-

ных частотах опроса ВБР на одной центральной длине волны. Существует и воз-

можность увеличения количества ВБР в системе за счет широкого частотного 

диапазона между 4 и 5 фильтрами в 2 ГГц (16.0 пм), 8 и 9 фильтрами в 4.48 ГГц 

(35.8 пм), 12 и 13 фильтрами в 6.9 ГГц (52.5 пм). Для этого достаточно найти 

узкополосные неперекрывающиеся фильтры для этих диапазонов частот с ана-

логичными характеристиками, приведенными в табл. 4.2. Поиск и выбор кон-

кретных фильтров лежит за пределами исследования настоящей работы и может 

быть осуществлен разработчиками измерительной системы самостоятельно. Ос-

новной вывод из требований частотного детектирования – максимальное коли-

чество ВБР в ОМВВ может достигать 20.  

 

4.2.3 Обеспечение необходимой точности измерений 

при климатических изменениях 

 

В каждом случае построения ПСМ необходимо отталкиваться от началь-

ных технических требований, предъявляемых к системе и точности измеряемых 

ей параметров. Не умаляя общности рассуждений, предложим подход к обеспе-

чению необходимой точности измерений. В предыдущем параграфе были полу-

чены практические рекомендации по формированию набора адресных частот для 

зондирования массива однотипных ВБР.  

Предложим метод обеспечения необходимой точности измерений на ос-

нове построения распределенной измерительной системы для определения тем-

пературы каждой такой решетки. Потребуем, необходимую точность измерений 

в 0,1С. Изменение температурного воздействия на ВБР на один градус Цельсия 

соответствует смещению центральной длины волны ВБР на 10 пм. Чтобы не до-

пустить потери порядка при поиске положения ВБР потребуем, чтобы измерения 

коэффициента модуляции при смещении ВБР на 10 пм не приводило к потере 

порядка. 
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На рис.4.13 приведены абсолютные погрешности измерений коэффици-

ента модуляции двухчастотного зондирования для трех ВБР датчиков с адрес-

ными разностными частотами зондирования 6.25, 18.75 и 37.5 ГГц (длинами 

волн в 50, 150 и 300 пм) между двумя составляющими их частот зондирования. 

 

Рисунок 4.13 – Абсолютная погрешность измерений разности коэффициента модуляции при 

требуемой точности измерений в 1С 

 

Для построения графика была использована формула: 

)()()(   MME  (4.2) 

В которой  – центральная волны ВБР,  – смещение центральной длины 

волны ВБР, соответствующая изменению температуры на 1С.  

При построении графиков на рис.4.13, величина  была принята равной 

0.010 усл. ед., что соответствует в терминах математической модели 10 пм.  Как 

можно хорошо видеть из графиков, необходимо обеспечить возможность разли-

чить два соседних значения коэффициента модуляции, имеющих отличия в ше-

стом (для разноса длин волн 150 и 300 пм) и в седьмом (для разноса длин волн 

50 пм) знаке после запятой. Для этого необходимо использовать АЦП с разряд-

ностью, обеспечивающей как минимум 106–107 значащих знаков. Под эти требо-

вания подходит любой быстродействующий АЦП (до 40 ГГц) с количеством раз-

рядов не менее 14, что формирует еще одно требование к построению измери-

тельной системы – использование 14-ти разрядного быстродействующего АЦП, 

с частотой выдачи не менее 40 ГГц.  
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4.3 Запись ВБР, использованных при выполнении работы 

 

Предварительно перед записью ВБР с требуемыми характеристики были 

промоделированы в модуле среды оптического проектирования Optiwave System 

-  Optiwave Grating. 

 

4.3.1 Компьютерное моделирование узкополосных и широкополосных 

 ВБР в программном пакете OptiGrating 

 

Данное программное обеспечение предназначено для моделирования ВБР 

различного типа с использованием метода матриц передачи [104, 105]. 

Для моделирования было выбрано стандартное телекоммуникационное во-

локно Corning SMF-28e со следующими основными характеристиками (таблица 

4.4) [105] и рис. 4.14. 

 

  

Рис. 4.14 -  Постановка задачи моделирования для волокна, 

близкого к Corning SMF-28 
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Таблица 4.4 – Оптическое волокно Corning SMF 28e. Основные характеристики [105] 
 

Параметр Значение 

Диаметр сердцевины, мкм 8,2 

Диаметр оболочки, мкм 125 

Эффективный ПП сердцевины волокна на λ=1550 нм 1,4679 

 

Для получения ВБР с широкополосным спектром были заданы следующие 

параметры: 

 

 

Рис. 4.15 - Рабочее окно ввода параметров ВБР 

 

ВБР имеет однородный период, апподизацию гауссом (для уменьшения ве-

личины вторичных максимумов). Длина ВБР 1 мм, величина наведенного пока-

зателя преломления 0,006.  

На рис. 4.16 и рис.4.17 представлены результаты моделирования ВБР с низ-

ким и высоким коэффициентом модовой связи  
1  и 

2 , рассчитанные по выра-

жениям ниже: 

 
2

6
1 6

13,14 0,006 (1 )(v) 2,4 1,67 10
1,55 10

n 
 

  
    


 (4.3) 
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2
6

2 6

13,14 0,002 (1 )(v) 2,4 0,56 10
1,55 10

n 
 

  
    


   (4.4) 

 

Полученный спектр отражения (синяя линия) и пропускания (красная ли-

ния): 

 

 

Рис. 4.16 -  Спектр отражения (синяя линия) и пропускания (красная линия) смоделирован-

ной широкополосной ВБР 

 

Для получения ВБР с гауссовым профилем отражения уменьшим величину 

наведенного показателя преломления до величины 0,002. Остальные параметры 

оставим без изменений. 

 

 

Рис. 4.17 -  Спектр отражения (синяя линия) и пропускания (красная линия) смоделирован-

ной ВБР с гауссовым профилем отражения. 
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4.3.2 Экспериментальная установка для записи ВБР 

 

Опираясь на полученные результаты моделирования, нами была проде-

монстрирована возможность записи узкополосных и широкополосных ВБР. 

Изготовление проводилось на станции записи ВБР в лаборатории «Воло-

конно-оптические технологии» НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.  

Внешний вид станции представлен на рис. 4.18. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.18 – Стация записи ВБР(а) – внешний вид всей станции, 

 (б) – схема записи на основе интерферометра Ллойда 

 
Для перемещения волокна для записи нескольких решеток использовалась 

моторизованная линейная подвижка STANDA 8MT173 (рис. 4.19). Технические 

характеристики представлены в табл. 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Технические характеристики  

Параметр Значение 

Диапазон перемещений 0…20 мм 

Точность позиционирования ±1,25 мкм 

Максимальная скорость перемещения 5 мм/с 

Максимальный крутящий момент мотора позиционера 0,03 Н·м 
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Рис. 4.19 – Моторизованная подвижка STANDA 8MT173. Внешний вид 

 
Запись производилась согласно методике, описанной в [106]. Результаты 

записи, представлены на рис. 4.20 и рис.4.21. 

 

Рис. 4.20  –  Частотная характеристика записанной ВБР, использованная в экспериментах: 

гауссова ВБР с опорным  коэффициентом преломления - узкополосная 

 

Рис. 4.21 – Частотная характеристика записанной ВБР, использованная в экспериментах: 

гауссова ВБР увеличенным наведенным коэффициентом преломления – 

 аналог широкополосной 
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Данные решетки были изготовлены в количестве 10 штук каждая и исполь-

зовались для отработки вариантов реализации разработанных способов зондиро-

вания на фиксированной частоте и комбинированного со сканированием в задан-

ном диапазоне частот.  

 

4.4 Структурная схема звена зондирования частотных характеристик 

 ПСМ СЭ ВОСП-СР 

 

При работе звена зондирования (ЗЗ) по схеме прямого детектирования 

(рис. 4.22) двухчастотное излучение с выхода блока модуляторов поступает на 

адресный фильтр СЭ, а затем на исследуемый элемент, выберем для примера 

ВБР. Для формирования диапазона измерений при фиксированном симметрич-

ном на заданной частоте и сканирующем в заданном диапазоне частот использу-

ется перестраиваемый лазер ПЛД и электронный векторный анализатор сетей 

(ЭВАС), соединяющий выход фотоприемника ФД и вход АММЦ. В фильтре для 

составляющих на разных разностных частотах для конкретного ЗЗ формируется 

различное ослабление  и  для каждой пары зондирования и открытая для 

зондирования полоса частот, если в ЗЗ используется например не одна, а две ВБР 

с одинаковой брэгговской длиной волны. 

 

 

 

Рис. 4.22 – Комбинированное звено зондирования ПСМ ВОСП-СР: 

ПЛД – перестраиваемый лазерный диод; АММЦ – амплитудный модулятор Маха- 

Цендера; ОПФ – оптический полосовой фильтр; ВБР – волоконная брэгговская решетка, как 

исследуемый СЭ; ФД – фотодетектор; ЭВАС – электронный векторный анализатор 

 

ПЛД АММЦ ОПФ ВБР ФД 

ЭВАС 
Vp sin(ωrf t) 



151 

Измеряя с помощью ЭВАС продетектированное излучение дважды на каж-

дой из разностных частот, может быть сформирована матрица, по которой вы-

числяется передаточная функция  H  исследуемого элемента в целом. Ток на 

выходе ФД при различных ослаблениях компонент двухчастотного излучения 

можно представить, как: 
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      (4.5) 

где 
10 , EE  – амплитуды не до конца подавленной несущей и боковых составля-

ющих (нижней и верхней), соответственно. Ключевой момент рассматриваемой 

технологии заключается в том, что передаточные характеристики на частотах 

нижней и верхней составляющих будут различны, следовательно, детерминант 

матрицы не равен 0, а указанные характеристики будут определяться как 

          0
*

102121120  HEEaaiaiaH ,             (4.6) 

          0
*

1021210
*   HEEaaiiH .            (4.7) 

Поскольку ослабления  и  известны,  0H   комплексная постоян-

ная, комплексные амплитуды 10 , EE  определяются в процессе калибровки, пе-

рестройка Ω с помощью ЭВАС позволяет с точностью до единиц Гц измерить 

амплитудные и фазовые параметры исследуемой ВБР  H . 

При работе ОВА по схеме с гетеродинированием (рис. 4.23) часть оптиче-

ской несущей с выхода ЛД поступает на вход ФД.  

 

Рис. 4.23 – Комбинированное звено зондирования ПСМ ВОСП-СР  

с гетеродинным детектированием 

ПЛД АММЦ ОПФ ВБР ФД 

ЭВАС 
Vp sin(ωrf t) 
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Положение ОПФ выбирается так, что оптическая несущая находится на 

краю его среза, таким образом, что на вход исследуемого элемента поступает 

только верхняя боковая составляющая на частоте  0 . При переходной 

функции исследуемого элемента, равной  H , сигнал на его выходе будет опи-

сан следующим образом: 

        001ВРБ 22 HEE .             (4.8) 

При фотогетеродинировании (5.12) и оптической несущей на входе ФД по-

лучим: 
 

          00100ФД 22 HEEE ,       (4.9) 

 

а ток на его выходе 

    010 HEEi .                                 (4.10) 

Таким образом, передаточная функция исследуемого элемента будет опре-

деляться как: 

    100 EEiH  .                                 (4.11) 

Полученные в такой реализации частотные характеристики для амплитуды 

и фазы ВБР показаны на рис. 4.24. 

 

 

а 
 

б 

Рис. 4.24 - Характеристики ВБР: амплитудная по пропусканию (а) и фазовая (б) 
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4.5 Постановка задачи развития способов зондирования при переходе  

к симметричным излучениям с нечетным числом составляющих  

и с поляризационным мультиплексированием 

 

Полигармоническое зондирование предполагает зондирование контура 

ВБР счетным количеством частотных составляющих. Механизм получения по-

лигармонического излучения и применения его в зондировании предложен в ра-

ботах [24-25] и расширен в работах [6,89]. 

В первой части раздела рассмотрим произвольное полигармоническое зон-

дирование в виде набора частотных составляющих, во второй – с поляризацион-

ным мультиплексированием. 

 

4.5.1 Постановка задачи развития способов зондирования 

при переходе к симметричным излучениям 

 с нечетным числом составляющих 

 

 Рассмотрим произвольное полигармоническое зондирование в виде 

набора частотных составляющих в виде (4.12): 

MkSS k ,1,  , (4.12) 

где Sk – амплитуда составляющей на частоте k, а k – ее порядковый номер. В 

простейшем случае, двухчастотный и трехчастотный сигналы, можно получить 

путем модуляции одночастотного излучения на ММЦ [1]. Трехчастотный сигнал 

S1  S2   S3, получается путем модуляции одночастотного узкополосного излу-

чения на ММЦ без подавления несущей частоты. При этом будет справедливо 

соотношение для частот составляющих сигнала 1–2=3–2= и 1–

3=2, а для амплитуд трехчастотного сигнала 2S1=S2=2S3. 

Амплитуда пересечения каждой из частот зондирования с контуром ВБР 

описывается соотношением: 
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),( iBSA kkk  . (4.13) 

Множитель B(k, i) при Sk в (4.13) определяет коэффициент ослабления 

зондирующего сигнала с частотой k при пересечении его с контуром СЭ, 

настроенного на центральную длины волны i (4.11). 

Потребуем выполнение дополнительных условий для амплитуд классиче-

ского трехчастотного симметричного зондирующего сигнала: 

1 A 3( ) ( )S t C S t , (4.14) 

где 0 < CA < 1 – коэффициент ослабления амплитуды первой зондирующей со-

ставляющей  относительно третей +.  

Требование разбаланса амплитуд трехчастотного зондирующего сигнала 

были выдвинуты для того, чтобы получить преимущества в однозначном опре-

делении положения контура ВБР относительно частот зондирования и изба-

виться от недостатков полигармонического симметричного двухчастотного зон-

дирования. Требование на начальную фазу боковых составляющих не наклады-

ваются. При модуляции на линейном участке ММЦ они будут одинаковы, при 

работе в максимальной точке ММЦ – противоположны. Случай модуляции в 

«нулевой» рабочей точки мы не рассматриваем, поскольку он приводит к подав-

лению несущей и формированию не трехчастотного, а двухчастотного излуче-

ния. В общем случае фазы всех трех зондирующих составляющих не наклады-

вают дополнительных ограничений на применение метода. 

Частота зондирующего сигнала, попадающего на разные участки контура 

ВБР, получает фазовую задержку, которую предлагается описать для контура 

ВБР выражением вида: 

2

2)(

2arctanΨ)( 














ik

e,i ik
k , (4.15) 

где  – параметр, определяющий максимальную амплитуду фазовой задержки, 

а сама функция описывает величину фазовой задержки при пересечении с кон-

тура ВБР с составляющей на частоте центральной длины волны, смещенной на 



155 

i. Параметр  в соотношении (4.15) подбирается таким образом, чтобы уро-

вень максимальной фазовой задержки совпадал с величиной максимальной фа-

зовой задержки для контура ВБР с добротностью u [1]. 

Ситуационное взаимное расположение контура ВБР, трехчастотного асим-

метричного сигнала и кривой фазовой задержки представлено на рис.4.25. 

Обозначим через S1, S2, S3 коэффициенты взаимного отношения амплитуд 

A1 A2 и A3 исходного трехчастотного зондирующего излучения. 

 

Рис. 4.25 – Ситуационное взаимное расположение контура ВБР,  

трехчастотного разбалансированного по амплитуде излучения и фазовой задержки:  

сплошная линия – зондирующее трехчастотное излучение, точечная линия – контур ВБР, 

штриховая линия – групповая фазовая задержка 

 

Трехчастотный сигнал с амплитудой несущей A, наложенным косым филь-

тром и со сдвинутой фазой третьей частоты зондирования на величину  запи-

шется в виде: 

  1 1 2 2 3 3, sin(( ) ) sin( ) sin(( ) )S t S A t S A t S A t          . (4.16) 

 

Обратим внимание, что применение фильтра в виде прямоугольной трапе-

ции описывается отношениями амплитуд S1, S2, S3.  Пересечение трехчастотного 
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зондирующего излучение с контуром ВБР означает мультипликативное сниже-

ние амплитуд сигнала (4.14). Задавая значения амплитуды A и коэффициентов 

S1, S2, S3 в (4.16), можно получить модель трехчастотного разбалансированного 

по амплитуде зондирования произвольного контура ВБР. 

Такое трехчастотное зондирование обладает существенным преимуще-

ством по сравнению с двухчастотным и четырехчастотным. Для первого случая 

устраняется неоднозначность измерений, для второго снижается ширина по-

лосы, занимаемая зондирующим сигналом, что существенно при зондировании 

сверхузкополосных СЭ или уходов в пределах долей градуса, что существенно 

для сверхплотных ВОСП-СР. 

 

4.5.2 Постановка задачи развития способов зондирования 

с поляризационным мультиплексированием 

 

При решении общей задачи для нахождения центра и полуширины полосы 

пропускания широкополосных оптических структур необходимо решить си-

стему уравнений с амплитудными и фазовыми коэффициентами частотных со-

ставляющих [107]. Процедура полигармонического зондирования заключается в 

решении системы уравнений вида: 

         D H E E ,                                                (4.17) 

где [D] – матрица выходных значений токов фотоприемника на частотах k; [Н] 

– матрица, описывающая амплитуду фильтра в его полосе , которая для ши-

рокополосных оптических структур составляет 40-100 ГГц при возможной вари-

ации центральной длины волны 1-3 ГГц; [E] – матрица, описывающая спектр 

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

– матрица, комплексно-сопряженная [E]. 

Напомним, что в 1 главе на рис. 1.10 показано различие в компонентных 

характеристиках фильтров широкополосных оптических структур для TE и TM 

мод, что свидетельствует о необходимости мониторинга и поляризационных раз-

личий в их характеристиках.  
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Данные различия основаны на поляризационной природе распространения 

света в оптическом волокне и оптической структуре мультиплексора. Физика по-

явления дифференциальной поляризационной задержки или сдвига центральной 

частоты по модам ТМ и ТЕ в широкополосных оптических структурах объясня-

ется так же, как и появление поляризационной модовой дисперсии в оптическом 

волокне. При этом изменяется не только центральная длина волны мультиплек-

сора, но и параметры его полосы пропускания. 

Тогда процедура полигармонического зондирования заключается в реше-

нии системы уравнений вида (4.16) с учетом поляризационной задержки: 

 

                                      

H E E

D

H E E

,                                                  (4.18) 

где [E] и [E] – матрицы ортогональных составляющих, а структура звена си-

стемы мониторинга будет выглядеть следующим образом (рис. 4.26). 

 

 
 

Рис. 4.26 – Звено системы мониторинга  

широкополосного каналообразующего оптический элемент 

 
На рис. 4.26 изображены: ЛД – лазерный диод, КП – поляризационный кон-

троллер, АМ – амплитудный модулятор, ГС – генератор сигнала, формирующий 

полигармоническое зондирующее излучение, ОР – оптический разветвитель, П1, 

П2 – поляризаторы, ШКОЭ – широкополосный каналообразующий оптический 

элемент (условно показан штрих-пунктиром и разделенным на две ортогональ-

ных составляющих), ФД – балансный фотоприемник. 
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Результаты одного из вариантов практической реализации системы мони-

торинга ЛЧВРБ в варианте измерения ширины полосы пропускания представ-

лены нами в [104] в приложении сенсорных технологий. Однако, рассмотренный 

вариант с контролем ширины полосы пропускания по ширине фазового -сдвига 

ЛЧВРБ, может быть использован для волоконно-оптических систем передачи со 

спектральным уплотнением и использованием форматов с подавленной несущей 

типа CS-RZ.  

 

4.6 Выводы по главе 

 

1. Созданы компьютерные модели реализации предложенных в гл. 2-3 спо-

собов полигармонического симметричного, фиксированного на заданной ча-

стоте и сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования узкополос-

ных и широкополосных СЭ, макетные образцы формирователей зондирующего 

излучения на отечественной элементной базе позволяющие производить кон-

троль частотных характеристик указанных элементов с параметрами, определен-

ными в технических требованиях к ПСМ СЭ ВОСП-СР.  

2. Для экспериментальных исследований созданы специально записанные 

узкополосные и широкополосные ВБР, отличающиеся величиной наведенного 

коэффициента преломления и наличием в широкополосной ВБР плоской вер-

шины. Определены технические требования и выбрана элементная база для 

фильтрации зондирующих излучений и их фотодетектирования. Проведенные 

модельные компьютерные и экспериментальные исследования подтвердили ре-

зультаты, полученные при теоретических исследованиях.  

3. Рекомендованные формирователи, фильтры и фотоприемники предна-

значены для встраивания в звено зондирования ПСМ СЭ ВОСП-СР, требования 

к которой описаны в гл. 1, а структура показана на рис. 4.26. Разработана струк-

турная схема звена зондирования ПСМ СЭ ВОСП-СР. Она представлена как уни-
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версальная схема, позволяющая работать как с четным числом зондирующих со-

ставляющих (двухчастотное и четырехчастотное зондирование), так и с нечет-

ным (трехчастотное зондирование). 

4. Показано, что в алгоритмах определения положения центральной длины 

волны, полосы пропускания, крутизны склонов СЭ предпочтительно использо-

вание трехчастотных зондирующих излучений, которые при решении опреде-

ленных задач позволяют устранить неоднозначность двухчастотных и умень-

шить полосу зондирования по сравнению с четырехчастотными.  Данные методы 

могут быть использованы для развития способов зондирования узкополосных и 

сверхузкополосных СЭ в структуре ПСМ ВОСП-СР. 

4. Рассмотрены перспективы дальнейшего развития исследований, осно-

ванные на постановках задачи развития способов зондирования с учетом поля-

ризационного мультиплексирования. Полученные решения предназначены для 

встраивания в звено зондирования ПСМ ВОСП-СР широкополосных СЭ, напри-

мер, РОМВВ, представленное в данной главе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно ква-

лифицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучшения 

метрологических и технико-экономических характеристик ПСМ ВОСП-СР в 

слое контроля частотных характеристик СЭ ее узлов на основе способов и 

средств их полигармонического симметричного, фиксированного на заданной 

частоте и сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования.  

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих по-

ложений: 

1. На основе систематизации и анализа информации о существующих и пер-

спективных ПСМ ВОСП-СР определены возможные пути улучшения их метро-

логических и технико-экономических характеристик в слое контроля частотных 

характеристик СЭ их узлов. Показано, что дальнейшее развитие систем указан-

ного класса может быть основано на использовании простых и дешевых в реали-

зации способов полигармонического симметричного, фиксированного на задан-

ной частоте и сканирующего в заданном диапазоне частот, зондирования СЭ, ко-

торые должны быть разработаны с учетом процедур прецизионного измеритель-

ного преобразования их частотных характеристик по амплитудным параметрам 

огибающих биений спектральных составляющих зондирующего излучения. 

2. По результатам анализа оптомеханики узкополосных СЭ, на примере 

ВБР, УВР и ПВДР, и особенностей взаимодействия с ними симметричных зон-

дирующих излучений впервые предложены способы контроля их центральной 

длины волны, максимальной амплитуды отражения и полосы пропускания на ос-

нове полигармонического двухчастотного и четырехчастотного зондирования на 
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фиксированной средней частоте, и полигармонического комбинированного, ска-

нирующего в заданном диапазоне частот и фиксированного на заданной частоте, 

двухчастотного зондирования. Дано их теоретическое обоснование. Оценка ос-

новных методических погрешностей измерений амплитудных параметров огиба-

ющей биений составляющих зондирующих излучений позволила определить, 

что значение погрешности измерений не превысит 1-2 МГц при рекомендован-

ном отношении сигнал/шум в 20 дБ, что дает выигрыш по сравнению с характе-

ристиками оптических векторных анализаторов спектра в 5-10 раз.  

3. На основе разработанной процедуры декомпозиции на узкополосные 

зоны предложена методика контроля частотных характеристик широкополосных 

СЭ, имеющих плоскую вершину. На ее основе впервые предложен способ поли-

гармонического симметричного комбинированного, сканирующего в заданном 

диапазоне частот и фиксированного на заданной частоте, двухчастотного зонди-

рования широкополосных СЭ.  Дано теоретическое обоснование вариантов реа-

лизации способа и получения информации о центральной длине волны, макси-

мальной амплитуде отражения, полосе пропускания, ширине плоской вершины 

и крутизне склонов СЭ. Анализ основных методических погрешностей измере-

ний амплитудных параметров огибающей биений составляющих зондирующих 

излучений позволил предложить методы их уменьшения и учета при обработке 

результатов измерений.   

4. Проведены компьютерное моделирование и экспериментальные исследо-

вания формирователей полигармонических зондирующих изучений и звеньев 

зондирования ПСМ ВОСП-СР в среде оптического проектирования OptiWave и 

на специально созданной экспериментальной установке. Подтверждены резуль-

таты теоретических исследований, предложены структурные схемы и разрабо-

таны рекомендации по проектированию звеньев зондирования ПСМ ВОСП-СР 

на основе импортозамещающей элементной базы, включая технологии модели-

рования и записи узкополосных и широкополосных ВБР для их для их отладки и 

калибровки. Проанализированы перспективные направления развития ПСМ 
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ВОСП-СР, использующих способы зондирования излучениями с нечетным чис-

лом спектральных составляющих и поляризационным мультиплексированием.  

Для реализации всех разработанных способов не требуется сложной доро-

гостоящей аппаратуры спектрального или векторного анализа, что позволяет по-

лучить выигрыш по стоимости реализации до 5 раз, а измерение проходят на ча-

стоте, огибающей биений составляющих зондирующего излучения, которая ле-

жит в области минимальных шумов фотоприемников, что позволяет получить 

выигрыш по отношению сигнал/шум измерений в 10-30 раз.  

Результаты диссертационной работы внедрены в виде звеньев зондирования 

ПСМ ВОСП-СР, практических рекомендаций по их проектированию, алгорит-

мов программного обеспечения, методик измерения и учебно-методических ма-

териалов.  

Новизна и полезность технических решений подтверждены четырьмя па-

тентами РФ: двумя на изобретение и двумя на полезную модель. 
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