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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследований. В решении ряда важнейших социаль-

ных и оборонных научно-технических проблем мирового развития радиофотони-

ка (РФ) занимает одно из важнейших мест. Последние пять лет за счет своей 

эффективности возможности и принципы РФ активно распространяются на 

область волоконно-оптических сенсорных систем (ВОСС), формируется новый 

класс сенсорных систем – радиофотонный. Волоконные брэгговские структуры 

(ВБС), строящиеся на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР), являются 

основным элементом радиофотонных сенсорных систем (РФСС). Благодаря 

присущим ВБС преимуществам, таким как малый размер и вес, невосприимчи-

вость к электромагнитным полям, простота мультиплексирования, определенная 

природой волокна, они лежат в основе измерения температуры, механических 

деформаций, показателя преломления, как раздельно, так и комплексированно, в 

силу мультипликативности брэгговского отклика. По оценкам, глобальный рынок 

ВБР, в том числе с радиофотонным опросом, оценивался в 2017 году в 0,5 млрд. 

долларов США и, как ожидается, зарегистрирует рост на 15,0% в стоимостном 

выражении в течение прогнозируемого периода 2018–2026 годов. 

Классически РФСС на ВБС можно разделить на три большие группы: одно-, 

мало- и многосенсорные. Основой измерительного преобразования в них является 

преобразование измеряемого физического поля в сдвиг оптической центральной 

длины волны ВБР, который в радиофотонной сенсорике определяется в радиоча-

стотной области, обеспечивая при этом высокую точность и скорость опроса, как 

правило, комплексированных волоконно-оптических датчиков (КВОД) на основе 
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ВБС, существенно превосходящие характеристики ВОСС. При этом методы 

интеррогации КВОД можно разделить на пассивные, активные и активно-

пассивные. К первым относятся методы, использующие фотонную фильтрацию в 

ВБС, как правило, одночастотных радиосигналов, заложенных в зондирующий 

сигнал, как компонента промодулированной оптической несущей или их 

множества. Активно-пассивные методы, основаны на измерении разнесения, как 

правило, двухчастотных компонент в ВБС и генерации при их фотосмешении 

радиочастотной несущей, значение которой несет информацию о физическом 

воздействии. И, наконец, активные методы, заключаются в полигармоническом 

зондировании ВБС и определении ее характеристик по анализу амплитудных и 

фазовых характеристик огибающей биений известных разностных частот, 

заложенных в зондирующее излучение.  

Если в интеррогации ВБС в РФСС преимущества выглядят более, чем убе-

дительно, то мультиплексирование нескольких ВБС в одной сенсорной сети 

остается классическим. В большом круге приложений требуется использовать 

метод стандартного мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM) 

для регистрации данных с нескольких  датчиков, которые распределены равно-

мерно в широком спектре (многосенсорные системы). Другим подходом является 

оптическое мультиплексирование во временной области (TDM), где оптический 

импульсный сигнал посылается на матрицу датчиков, а пространственное 

положение каждой решетки определяется измерением разности времени пути 

между отраженными сигналами. Оптическая частотная рефлектометрия (OFDR) 

может также применяться к регистрации данных с нескольких ВБС. Эти методы в 

основном состоят в получении электрического импульсного отклика системы с 

нескольких ВБС, объединенных в каскад (малосенсорные системы). Более 

перспективный подход к регистрации данных в сенсорных сетях заключается в 

использовании мультиплексирования с оптическим кодовым разделением 

(OCDM), при использовании которого массив датчиков зондируют псевдослучай-

ной двоичной последовательностью (PRBS) с дальнейшим определением 
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корреляции отраженного сигнала от каждого датчика с мгновенным кодом, 

отправленным в сеть. 

Необходимо отметить, что разработкой радиофотонных сенсорных сетей, 

датчиков и интеррогаторов занимаются многие коллективы специалистов, как в 

нашей стране, так и за рубежом. Значительный объем информации по данной 

проблеме содержится в трудах I. Gasula, J. Hervás, Y. Jao, A. Loyassa, X. Chen, С. 

Wang, J. Capmany [1-7] и др. Начинают появляться промышленные разработки 

КВОД с радиофотонным опросом. Ведутся работы в университетах и академиче-

ских институтах РФ, которые представлены публикациями ведущих ученых и 

сотрудников, в том числе: С.А. Бабина (ИАЭ СО РАН), В.А. Бурдина, А.В. 

Бурдина, М.В. Дашкова (ПГУТИ); А.Х. Султанова, В.Х. Багманова, И.Л. 

Виноградовой (УГАТУ), О.В. Иванова (УФ ИРЭ РАН), А.С. Раевского (НГТУ им. 

Р.Е. Алексеева) [304-307] и др.  Ежегодно ведущие научные общества проводят 

международные симпозиумы и конференции, посвященные данной проблеме. 

Среди самых значительных − симпозиумы IEEE, OSA, SPIE. 

Однако сравнительный анализ результатов, полученных в ряде работ при 

эксплуатации РФСС, показывает, что в ряде случаев достигнутые характеристики 

либо совпадают, либо даже уступают полученным с помощью ВОСС результатам. 

Среди причин сложившейся ситуации можно выделить следующие три взаимо-

увязанные причины. 

Во-первых, это сложность получения спектрально-чистых и стабильных 

зондирующих излучений. В случае пассивных и активных полигармонических 

РФСС можно ожидать наличие паразитных компонент и не до конца подавленной 

оптической несущей в спектре зондирующего излучения, что требует специаль-

ных драйверов, поддерживающих режимы модуляции оптической несущей 

радиочастотными сигналами. В случае модуляции ЛЧМ-сигналом появляются 

нелинейные искажения, связанные с особенностями электрооптической модуля-

ции оптической несущей динамически изменяющимися сигналами в широком 

диапазоне частот. Все вышеуказанное оказывает существенное влияние на 
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метрологические характеристики измерений, в том числе, и для односенсорных 

приложений. 

Во-вторых, это сложность построения систем, когда число КВОД, измеряет-

ся единицами (малосенсорные системы). В полигармонических системах решение 

этой проблем требует построения сложных интерферометрических схем с 

возможностью опроса ВБС с перекрывающимися спектрами. В пассивно-

активных системах наличие оптико-электронного автогенератора, в цепь 

обратной связи которого включены датчики, практически требует построения 

системы по принципу «один автогенератор – один датчик». Иначе возникает 

множество перекрестных частот с сопутствующими нелинейными искажениями. 

В основном малосенсорные РФСС строятся по пассивной схеме с фильтрацией, 

однако и она представляется не слишком простой. Все вышеуказанное определяет 

недостатки в области технико-экономических характеристик РФСС. 

В третьих, это отсутствие адресности измерений. Автором не найдено ра-

бот, в которых речь идет о применении РФСС с множеством сенсоров (десятки, 

многосенсорные системы). Это основано на факте, который указывался ранее, 

отсутствии каких-либо новых методов мультиплексирования КВОД, которые 

позволяли бы различать информацию с каждого датчика в случае перекрытия 

спектров нескольких из них. Перспективное решение – оптически и ортогонально 

кодированные ВБС.  Однако для его реализации требуется специальная синхрони-

зация между источником и обработчиком отраженных сигналов, что в конечном 

итоге можно понимать, как частный случай мультиплексирования во временной 

области со своими недостатками по скорости регистрации данных с датчиков, 

погрешностей измерений и сложности реализации. Кроме того, требуется 

специализированная калибровка таких датчиков, что само по себе представляет 

сложный процесс, учитывая сверхузкополосные спектральные особенности ВБС, 

характеризующие ее код.     

Компромисс может быть найден при использовании адресных волоконных 

брэгговских структур, которые бы могли одновременно выполнять функции 
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формирователя двух- или полигармонических излучений, что применяется в 

волоконных лазерах, мультиплексорах, если разностная частота сформированных 

излучений будет уникальна для каждой ВБС, и, наконец, продолжать оставаться 

чувствительным элементом РФСС, если значение разностной частоты будет 

инвариантно к прикладываемым физическим полям.  

Указанные признаки отдельно или попарно использовались при построении 

ВОСС, РФСС, радио- и оптико-электронных систем в работах членов научной 

школы и научного направления «Радиофотоника» КНИТУ-КАИ (Морозов О.Г., 

Ильин Г.И., Морозов Г.А., Польский Ю.Е., Нуреев И.И. – д.т.н., Садеев Т.С., 

Куприянов В.Г., Кузнецов А.А., Талипов А.А., Мисбахов Р.Ш., Алюшина С.Г., 

Нургазизов М.Р., Денисенко П.Е. – к.т.н.), к которой принадлежит автор.  

Приведенные аргументы и требования к созданию современных РФСС од-

нозначно указывают на необходимость рассмотрения возможности их построения 

на основе адресных принципов. Такие РФСС должны базироваться на развитии 

волоконных брэггговских структур до уровня адресных, развитии концепции 

единого поля КВОД до уровня возможности применения в ней адресных 

волоконных брэгговских структур с одной центральной длиной волны для 

минимизации его структуры и упрощения техники интеррогации датчиков с 

перекрываемыми спектрами, использовании радиофотонных адресных измери-

тельных подходов для создания многосенсорных систем, которые на данный 

момент практически не развиты, и методов прецизионной калибровки их 

датчиков, что и является основным направлением данной работы.  

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность научно-

технической проблемы улучшения метрологических и технико-экономических 

характеристик, а также расширения функциональных возможностей радиофотон-

ных сенсорных систем, построенных на основе волоконных брэгговских структур. 

Представляемая диссертационная работа посвящена решению этой проблемы. 

Тематика и содержание работы соответствуют планам научных исследований, 

являющихся составной частью работ в рамках Постановлений Правительства РФ 
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№218 и №220 от 09.04.2010 г., ряда Федеральных целевых и научно-технических 

программ, государственных заданий и инициативных договоров, выполняемых 

кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий и научно-

исследовательским институтом прикладной электродинамики, фотоники и живых 

систем КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – радиофотонные сенсорные системы, построенных 

на основе волоконных брэгговских структур. 

Предметы исследования. Общий – теория и техника радиофотонных сен-

сорных систем, построенных на основе адресных волоконных брэгговских 

структур. Частные – концепция, теория и техника адресных волоконных 

брэгговских структур; принципы построения единого поля комплексированных 

волоконно-оптических датчиков на их основе; радиофотонные методики 

обработки измерительной информации, полученной с датчиков, при реализации 

одно-, мало- и многосенсорных приложений; радиофотонные полигармонические 

(с нечетным числом гармоник) методы зондирования указанных структур в 

процессе калибровки датчиков на их основе. 

Цель работы состоит в решении важной научно-технической проблемы – 

улучшении метрологических и технико-экономических характеристик, а также, 

расширении функциональных возможностей радиофотонных сенсорных систем 

на волоконных брэгговских структурах, основанных на создании теории и 

техники адресных структур указанного типа, разработке принципов построения 

единого поля комплексированных волоконно-оптических датчиков на их основе, 

радиофотонных методик обработки измерительной информации, полученной с 

датчиков, при реализации одно-, мало- и многосенсорных приложений и 

радиофотонных полигармонических (с нечетным числом гармоник) методов 

зондирования указанных структур для калибровки датчиков на их основе. 

Научная задача работы – создание теории и техники адресных волокон-

ных брэгговских структур, как многофункционального элемента радиофотонных 

сенсорных систем, включая: анализ предпосылок для их создания, разработку 
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принципов функционирования, теоретическое обоснование и исследование 

характеристик адресных волоконных брэгговских структур; разработку рекомен-

даций по записи и применению адресных волоконных брэгговских структур для 

создания комплексированных волоконно-оптических датчиков и их единого поля 

с использованием мультиплексирования по адресу; разработку методик регистра-

ции и математической обработки информации, полученной в ходе применения 

адресных волоконных брэгговских решеток в задачах одно-, мало- и многосен-

сорных приложений, основанных на одновременном анализе амплитудно-

частотных параметров множества адресных частот биений между их компонента-

ми для определения центральной длины волны оптических структур в радиоча-

стотном диапазоне; анализ применимости полигармонических, с нечетным 

числом гармоник методов зондирования адресных волоконных брэгговских 

структур для их калибровки; разработку и практическую реализацию радиофо-

тонных сенсорных систем на основе адресных волоконных брэгговских структур 

в различные области топливно-энергетического и транспортного комплексов, а 

также медицины.  

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссертационной 

работы проводилось по следующим основным направлениям. 

Основные направления исследований:  

1. Анализ существующих и перспективных радиофотонных сенсорных си-

стем, с акцентом на методах опроса и мультиплексирования их комплексирован-

ных волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток. 

Выявление резервов для улучшения их метрологических и технико-

экономических характеристик, а также причин, сдерживающих широкое 

использование многосенсорных радиофотонных систем; обоснование преиму-

ществ адресных подходов к построению радиофотонных сенсорных систем, по 

сравнению с существующими. Формулирование на этой основе цели и задач 

исследований. 
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2. Разработка теории и техники адресных волоконных брэгговских структур 

для формирования комплексированных волоконно-оптических датчиков на 

основе записи в решетках двух симметричных дискретных фазовых сдвигов или 

двух идентичных сверх узкополосных решеток. Постановка, формализация и 

решение основных задач моделирования и записи адресных волоконных брэггов-

ских структур, их мультиплексирования и опроса для создания единого поля 

комплексированных волоконно-оптических датчиков и обработки измерительной 

информации при работе на отражение и пропускание. 

3. Развитие теории радиофотонных сенсорных систем на основе определе-

ния их принципов построения для решения задач одно- и малосенсорных 

приложений с учетом необходимости использования в них адресных волоконных 

брэгговских структур, как комплексированных волоконно-оптических датчиков 

различных физических полей; разработка технологий их опроса, а также практи-

ческих рекомендаций по минимизации структур радиофотонных сенсорных 

систем при использовании одной, двух, трех адресных волоконных брэгговских 

структур, включенных по различным топологиям.  

4. Развитие теории радиофотонных сенсорных систем на основе определе-

ния их принципов построения для решения задач многосенсорных приложений с 

учетом необходимости использования в них адресных волоконных брэгговских 

структур, как комплексированных волоконно-оптических датчиков различных 

физических полей; разработка технологий их опроса, а также практических 

рекомендаций по обработке измерительной информации радиофотонных 

сенсорных систем при использовании нескольких, соединенных по различным 

топологиям, адресных волоконных брэгговских структур, с учетом произвольного 

расположения адресных окон прозрачности или профилей отражения между 

собой. 

5. Развитие техники построения радиофотонных сенсорных систем на ад-

ресных волоконных брэгговских структурах по результатам их компьютерного и 

физического моделирования; а также, экспериментального применения в задачах 
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интеллектуализации топливно-энергетического комплекса, транспортных систем, 

медицины; определение элементной базы радиофотонных сенсорных систем на 

адресных волоконных брэгговских структурах для точечных, сенсорных с 

ограниченным количеством комплексированных волоконно-оптических датчиков 

и квази-распределенных приложений. 

6. Развитие принципов построения радиофотонных подсистем сканирующе-

го и фиксированного типа для асимметричного полигармонического исследова-

ния адресных волоконных брэгговских структур, их лоренцевских окон прозрач-

ности и гауссовых профилей отражения для калибровки комплексированных 

волоконно-оптических датчиков на их основе, опроса близких к ним по форме 

спектральных характеристик кольцевых рефрактометрических датчиков с 

резонансными контурами Фано и Фабри-Перо, с целью проектирования мно-

гофункциональных радиофотонных сенсорных систем на волоконных брэггов-

ских решетках различного типа, в том числе адресных. 

7. Внедрение систем в целом, а также отдельных методов, технологий, про-

граммно-аппаратных средств и устройств, с представлением оценок и результатов 

экспертиз по улучшению их метрологических и технико-экономических характе-

ристик, а также расширению функциональных возможностей радиофотонных 

сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах по сравнению 

с известными системами, не использующими для построения радиофотонный 

адресный подход.  

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов.      

В процессе выполнения работы на различных ее этапах использовались эмпири-

ческие и теоретические методы исследований: математическое моделирование, 

математический аппарат интегральных преобразований Фурье, матриц Джонса и 

связанных мод, рефлектометрические методы исследования волоконно-

оптических структур во временной, частотной и полигармонических областях, 

спектральный метод анализа излучений на базе интерферометра Фабри-Перо, 

методы записи АВБС на основе фазовых масок, интерферометров Ллойда и 
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Тальбота, радиофотонные методы обработки информации и измерений, матема-

тический аппарат анализа прохождения модулированных оптических излучений, 

содержащих радиочастотные компоненты через резонансные контуры Гаусса, 

Лоренца, Фабри-Перо, Фано, методы математической физики, вероятностные 

методы и статистическая обработка экспериментальных результатов. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются использованием 

известных положений фундаментальных наук, корректностью используемых 

математических моделей и их адекватностью реальным физическим процессам; 

совпадением теоретических результатов с данными экспериментов и результатами 

исследований других авторов, а также с результатами эксплуатации созданных 

устройств; экспертизами ФИПС с признанием ряда технических решений изобре-

тениями и полезными моделями, защищенными патентами РФ. 

Научная новизна: 

 Разработана концепция и развита теория и техника адресных волоконных 

брэгговских структур; дано теоретическое обоснование метрологических, 

технико-экономических и функциональных преимуществ использования 

адресных волоконных брэгговских структур в радиофотонных сенсорных 

системах. 

 Разработаны основы теории и принципы построения нового класса ра-

диофотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах 

при решении задач одно- и малосенсорных приложений.  Предложен алгоритм 

определения сдвига брэгговской длины волны каждой из структур на выходе 

линейного наклонного оптического фильтра и фотоприемника малосенсорной 

системы путем анализа параметров огибающих биений их оптических компонент 

на разностных адресных частотах, лежащих в радиодиапазоне. Создана математи-

ческая модель обработки сигналов в малосенсорной системе, решена задача 

однозначного определения брэгговской длины волны каждой из адресных 

структур при их одинарном, парном и тройном включении по различным 

топологиям в условиях возможного возникновения кратных или дублирующих 
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ложных адресных частот. Разработана структура и приведен пример построения 

радиофотонной малосенсорной системы на адресных волоконных брэгговских 

структурах, работающих на отражение, – волоконно-оптический термометр для 

контроля температуры в нескольких точках, при включении датчиков по 

топологии «звезда» в количестве, которое в принципе ограничено только 

энергетическим бюджетом системы.   

 Разработаны основы теории и принципы построения нового класса ра-

диофотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах 

при решении задач многосенсорных приложений.  На основе созданной матема-

тической модели обработки сигналов в многосенсорной системе решена задача 

однозначного определения брэгговской длины волны каждой из адресных 

структур при их множественном включении по различным топологиям в условиях 

возможного возникновения ложных адресных частот. С этой целью предложен 

метод адресного частотного анализа, основанный на узкополосной фильтрации 

адресных радиочастот биений, и выведена полная трансцендентная система 

уравнений, решение которой было на основе численных методов. Разработаны 

структура и  приведен пример построения радиофотонной многосенсорной 

системы на адресных волоконных брэгговских структурах, работающих на 

пропускание, – волоконно-оптический квази-распределенный термометр для 

контроля температуры в протяженном объекте, при включении датчиков по 

топологии «шина», с разрешающей способностью, определяемой расстоянием 

между ними, в пределе способной достигать единиц миллиметров.   

 Получены положительные оценки возможности реализации радиофотон-

ных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах для 

решения задач одно-, мало- и многосенсорных приложений. Оценки проводились 

на основе компьютерного и численного моделирования, а также натурного 

эксперимента. 

 Определены процедуры калибровки комплексированных волоконно-

оптических датчиков на адресных волоконных брэгговских структурах, которые 
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заключаются в определении и регистрации брэгговских длин волн их лоренцев-

ских окон прозрачности или гауссовых профилей отражения, их полос пропуска-

ния и добротностей, разностных адресных частот между ними и центральной 

частоты адресной структуры в целом. С этой целью развита теория полигармони-

ческих методов зондирования безадресных волоконных адресных структур, 

применяемых в радиофотонных сенсорных системах соответствующего класса. 

Предложен ассиметричный по амплитуде трехчастотный метод зондирования, 

позволяющий решить все указанные выше задачи калибровки.  

Практическая ценность работы. Совокупность результатов, полученных в 

процессе выполнения диссертационной работы, убедительно доказывает 

возможность создания радиофотонных сенсорных систем на адресных волокон-

ных брэгговских структурах, использующих концептуальные преимущества 

последних, с улучшенными метрологическими и технико-экономическими 

характеристиками, а также расширенными функциональными возможностями. 

Подтверждением этому являются разработанные комплексированные волоконно-

оптические датчики на адресных волоконных брэгговских 2π-ВБР и 2-ВБР 

структурах; оптико-электронные измерительные преобразователи и их математи-

ческое обеспечение для однозначного определения сдвига брэгговской длины 

волны датчика в мало- и многосенсорном массиве; полигармонические электро-

оптические формирователи зондирующих излучений и их математическое 

обеспечение для калибровки датчиков; практические рекомендации по использо-

ванию указанных устройств в структуре радиофотонных сенсорных систем, 

выбору их параметров и элементной базы; системы управления измерительными 

процессами, используемые при мониторинге топливно-энергетических и 

транспортных систем и оборудования, живых систем в медицине и др. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Результаты системного поиска путей улучшения метрологических и тех-

нико-экономических характеристик, а также расширения функциональных 



19 

 

возможностей радиофотонных сенсорных систем на волоконных брэгговских 

структурах. 

 Основные положения теории и техники адресных волоконных брэггов-

ских структур и датчиков на их основе; результаты решения основных задач 

моделирования и записи адресных волоконных брэгговских структур, их 

мультиплексирования и опроса, обработки измерительной информации при 

работе на отражение и пропускание. 

 Основные положения теории и техники радиофотонных сенсорных си-

стем на адресных волоконных брэгговских структурах при их применении для 

решения задач одно- и малосенсорных приложений. 

 Основные положения теории и техники радиофотонных сенсорных си-

стем на адресных волоконных брэгговских структур при их применении для 

решения задач многосенсорных приложений. 

 Результаты компьютерного и физического моделирования радиофотон-

ных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах, 

практические рекомендации по выбору их элементной базы.  

 Полигармонические методы калибровки адресных волоконных брэггов-

ских структур, их лоренцевских окон прозрачности и гауссовых профилей 

отражения для калибровки комплексированных волоконно-оптических датчиков 

на их основе, опроса близких к ним по форме спектральных характеристик 

линейных и кольцевых рефрактометрических датчиков с резонансными контура-

ми Фабри-Перо и Фано, с целью проектирования многофункциональных 

радиофотонных сенсорных систем на волоконных брэгговских решетках 

различного типа, в том числе адресных.  

 Требования к построению радиофотонных сенсорных систем на адресных 

волоконных брэгговских структурах; практические рекомендации для создания на 

их основе систем мониторинга технических средств, технологических процессов 

и живых систем в стратегически значимых отраслях топливно-энергетического и 

транспортного комплексов, медицины; результаты внедрения разработанных 
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систем, методов, датчиков и отдельных программно-аппаратных средств, 

реализующих преимущества радиофотонных сенсорных систем на адресных 

волоконных брэгговских структурах в промышленность, научные исследования и 

учебный процесс. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 «Оптиче-

ские и оптико-электронные приборы и комплексы» по пунктам: 

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» (создана теория и разработаны 

принципы построения АВБС, развита теория и техника радиофотонных сенсор-

ных систем, использующих указанные структуры в качестве КВОД); 

2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик прибо-

ров, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения 

оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач измерения 

геометрических и физических величин; исследования и контроля параметров 

различных сред и объектов, в том числе при решении технологических, экологи-

ческих и биологических задач; передачи, приема, обработки и отображения 

информации; управления работой технологического оборудования и контроля 

производственных процессов; создания оптических и оптико-электронных 

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

оборудования для научных исследований в различных областях науки и техники» 

(впервые разработаны КВОД измерения физических величин на основе АВБС, 

исследованы их характеристики, показаны возможность совершенствования 

характеристик РФСС при их применении для процессов контроля параметров 

различных сред и объектов, например, транспортного комплекса, приема, 

передачи и обработки информации для определения центральной частоты АВБС 

через анализ биений на ее адресной частоте в радиочастотном диапазоне, 

управления технологическим процессом добычи нефти через данные внутрисква-

жинной телеметрии, создания методик опроса биосенсоров и проектирования 
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катетеров для медицины, предложены радиофотонные универсальные процессоры 

сенсорного типа для научных исследований в различных областях науки и 

техники). 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, се-

ми глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 309 

наименований, и трех приложений. Работа без приложений изложена на 467 

страницах машинописного текста, включая 211 рисунков и 14 таблиц. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: акту-

альность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значимость, 

методы исследований, достоверность, реализация и внедрение полученных 

результатов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. 

Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе рассмотрены преимущества нового, быстро развивающего 

класса оптических и оптико-электронных систем для высокоточных измерений – 

радиофотонных сенсорных систем (РФСС) на волоконных брэгговских структу-

рах, а также их недостатки и ограничения, сдерживающие темпы развития и 

внедрения указанных систем в научную и производственную практику. 

РФСС представляет собой широкий класс систем, для преобразования из-

мерительной информации, в которых используются унифицированные на 

сегодняшний день аналоговые звенья параллельного и последовательного типа в 

целях: формирования модулированных или спектрально разнесенных иными 

методами оптических несущих с радиочастотными компонентами для зондирова-

ния сенсоров;  оптической фильтрации и спектральной обработки выделенных 

радиочастотных компонент, преобразованных в сенсорах; генерации  радиоча-

стотных несущих путем фотосмешения разнесенных в сенсорах по частоте или 

полученных в оптоэлектронных генераторах оптических компонент излучения. 

Одним из основных, наиболее широко применяемых элементов в РФСС, 

решающим задачи формирования, фильтрации и измерительного преобразования 
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оптического излучения, в том числе для стадии дальнейшей генерации радиоча-

стотных компонент, является ВБР. 

Как основной недостаток рассмотренных выше РФСС выделено отсутствие 

адресности ВБР, что приводит к необходимости построения сложных систем 

зондирования и интеррогации как настроенных на различные длины волн ВБР, 

так и объединенные в группы по общей длине брэгговской волны. Оценки 

показывают, что для построения РФСС с улучшенными характеристиками по 

метрологии и стоимости можно использовать: широкополосный лазерный 

источник от оптико-электронных интеррогаторов, но с меньшей полосой, в 

размере изменения центральной брэгговской длины волны в диапазоне измерений 

физического параметра; однотипные ВБР с равной полосой пропускания и 

одинаковой центральной брэгговской длиной волны, что обеспечит малую 

стоимость РФСС и выполнение требований минимизации типов используемых в 

них ВБР. Основным отличием будет являться формирование в их структуре двух 

симметричных дискретных фазовых сдвигов (ДСДФС), которые определят 

наличие в спектре двух окон прозрачности и уникальный разнос частот между 

ними. При этом данный разнос обеспечивает полную адресность измерений и 

обработку сигналов в области минимальных собственных шумов фотоприемника 

по огибающей биений между составляющими излучения окон прозрачности ВБР 

с ДСДФС на уникальной и известной разностной частоте без необходимости 

поиска центральной брэгговской длины волны каждой из решеток. Таким 

образом, ВБР с ДСДФС становится многофункциональным элементом РФСС – 

сенсором, генератором двухчастотного оптического излучения, формирователем 

радиочастоты для обработки измерительной информации и мультиплексором.  

Это позволило предложить новый, отдельный класс РФСС, который был 

назван «Радиофотонные сенсорные системы на адресных волоконных брэггов-

ских структурах» и явился основным предметом исследования настоящей 

диссертационной работы. Представлена концепция построения РФСС. Рассмот-

рены особенности построения как малосенсорных, так и многосенсорных РФСС.  
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При их реализации скорость опроса может быть увеличена до сотен МГц, 

разрешающая способность до единиц Гц, что определяется параметрами элек-

тронного (не оптического) векторного или скалярного анализатора выходного 

спектра РФСС.  

На основе проведенных аналитических оценок сформулированы цель и ос-

новная научная задача диссертационной работы, а также перечень направлений 

исследований. 

Вторая глава посвящена развитию концепции адресных волоконных брэг-

говских структур, разработке их теории, практических рекомендаций по их 

записи в оптическом волокне, а также применению в структуре радиофотонных 

сенсорных систем нового класса, создаваемых на их основе. 

Выбрано два теоретических подхода к формированию АВБС с инвариант-

ным расстоянием между ее элементами при наложении измеряемых полей. 

Первым подходом является использование ВБР с двумя симметричными 

фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР), а вторым – использование двух идентичных 

разнесенных по длине волны сверх узкополосных ВБР (2λ-ВБР). 

В первом и втором разделах главы дано определение АВБС и приведен ап-

парат моделирования структур указанного типа. Для моделирования 2π-ВБР 

используется комплексный метод матриц передачи и связанных мод. Две 

идентичные 2-ВБР получены через решение обратной задачи синтеза профиля 

показателя преломления (ПП) ВБР методом обратного преобразования Фурье. 

Определены характерные параметры этих структур и дан анализ функционалов 

для их центральной длины волны, адресной частоты, ширины полосы пропуска-

ния окон прозрачности 2π-ВБР или сверх узкополосных решеток 2-ВБР. На 

примере 2π-ВБР показано поведение решеток при изменении различных парамет-

ров ее ПП, как амплитудно-фазовых, так и геометрических. Приведены результа-

ты моделирования АВБС в программной среде OptiGrating 4.2.2. Приведены их 

амплитудно-частотные характеристики при изменении коэффициента связи мод. 
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Показана возможность получения 2π-ВБР как с гауссовым профилем, так и с 

плоской вершиной. 

В третьем разделе принципиально показана возможность мультиплексиро-

вания различного количества КВОД на основе АВБС. С одной стороны при 

использовании сенсорных сетей, построенных на основе пассивных оптических 

датчиков, число мультиплексируемых датчиков может достигать 256. При этом, 

все датчики могут иметь одинаковую центральную дину волны, и могут быть 

объединены в древовидную, шинную и другие топологии.  

С другой стороны, предложенная концепция АВБС может на 2–3 порядка сни-

зить стоимость одного измерительного канала, как показано в разд. 1.5. Что может 

сделать эффективным применение даже одной АВБС, не говоря о двух-, трех-, 

четырех АВБС датчиков, которые так же актуальны во многих сенсорных приложе-

ниях. Обсуждены особенности применения 2π-ВБР и 2π-ВБР при их объединении в 

сенсорную сеть с учетом характеристик, определенных в разд. 2.1–2.2. 

В четвертом разделе главы обсуждены методы записи и формирования 

АВБС. Для записи 2-ВБР проанализированы методы эквивалентного фазового 

сдвига, микро структурирования и др. Для записи 2-ВБР были оценены методы с 

постоянным фазовым сдвигом, натяжением волокна и др. Для реализации была 

выбрана технология с использованием классических фазовых масок и последова-

тельной записью нескольких решеток при прецизионном передвижении волокна. 

Представлены 2π-ВБР и 2-ВБР, записанные по указанной технологии, на 

станции НИИ ПРЭФЖС с помощью аргонового лазера непрерывного действия, 

интерферометра Ллойда и моторизованной линейной подвижной платформы 

STANDA 8MT173. 

В пятом разделе представлены результаты экспериментального исследова-

ния АВБС, как датчиков температуры. Показано, что их поведение не отличается 

от поведения отдельной ВБР при воздействии температуры. При этом величина 

разноса между адресными компонентами АВБС остается инвариантной. Показано 

влияние ширины полосы пропускания окон прозрачности 2π-ВБР и отражения 
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двух идентичных сверх узких решеток 2-ВБР на точность и разрешающую 

способность измерений. 

В третьей главе предложены к рассмотрению основы теории и принципы 

построения РФСС на АВБС для точечных и малосенсорных приложений. Под 

малосенсорным приложением понимается система, содержащая единицы КВОД, 

расположенных в одной точке или разнесенных пространственно. Предлагается 

РФСС на АВБС, описанных в гл. 2. Спектральный отклик АВБС представляет 

собой две узкополосных компоненты, длины волн которых лежат в оптическом 

диапазоне, а разностная частота между ними расположена в радиочастотной 

области спектра. Разностная частота между оптическими компонентами является 

адресом АВБС. Перенос формирования адресации с измерительной системы на 

АВБС позволяет в значительной степени упростить определение его брэгговской 

частоты (центральной длины волны) и значительно упростить измерительную 

систему, значительно снизив стоимость измерительного канала.  

Поставленная задача решается тем, что в малосенсорной РФСС измеритель-

ный канал состоит из: источника лазерного излучения с шириной полосы 

излучения, определяемой диапазоном измерения физического поля, КВОД на 

основе АВБС, оптического фильтра с особой, наклонной формой профиля, 

фотоприемника, модуля АЦП и микроконтроллера для регистрации информации.  

В разд. 3.1 сформулирована общая постановка задачи опроса одиночной 

АВБС (точечный КВОД). Предлагается функциональная оптико-электронная 

схема, построенная на принципах радиофотонных измерений, описываются 

характеристики отраженного (или прошедшего) через АВБС излучения, постав-

лена частная задача определения смещения брэгговской частоты АВБС под 

воздействием измеряемой физической величины.  

В разд. 3.2 приводится математическая модель процесса измерительного 

преобразования для точечного КВОД на основе АВБС. Дается описание отражен-

ного (прошедшего) от АВБС излучения, на его основе формируется математиче-

ское описание радиочастотного сигнала на выходе фотоприемника. Предлагается 
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математическое решение по обработке радиосигнала на частоте, соответствующей 

адресной частоте АВБС, позволяющее определить положение центральной длины 

волны (частоты) АВБС в оптическом диапазоне. Вводится единственный 

измеряемый параметр – коэффициент модуляции огибающей биений адресных 

компонент, по величине которого определяется положение центральной длины 

волны (частоты) АВБС. Описываются подходы к обеспечению равномерности 

шкалы измерений во всем диапазоне измерения АВБС датчика. Предлагается 

решение частной задачи по исключению влияний колебания мощности лазера на 

процесс измерительного преобразования. 

В разд. 3.3 приводится расширение математической модели процесса изме-

рительного преобразования для двух КВОД на основе АВБС. Предлагается 

математическое решение частной задачи по обработке радиосигнала на частотах, 

соответствующих адресным частотам двух АВБС, позволяющее определить 

положение центральной длины волны (частоты) каждой из них. На основе анализа 

математической модели двухсенсорной измерительной системы, показывается, 

возможность возникновения частных случаев, когда в колебания на адресных 

частотах АВБС вносится сторонний вклад, вызванный ситуационным взаимным 

расположением двух АВБС и появлением ложных адресных частот. Предлагается 

решение для исключения влияния ложных частот и выделению истинного 

значения центральных длин волн (частоты) АВБС. Дополнительно предлагается 

математическая модель, описывающая подход к определению центральных частот 

обеих АВБС через подгоночную функцию. Определяются требования для 

реализации данного подхода и его ограничения.  

В разд. 0 предложена идея развития РФСС на АВБС для малосенсорных из-

мерительных систем с большим, чем два, количеством КВОД с комбинированной 

топологией включения или разносом центральных длин волн АВБС. Приведены 

рекомендации по выбору их адресных частот.  
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В разд.  3.5 дан ряд практических рекомендаций по построению малосен-

сорных РФСС на основе АВБС и предложена элементная база для их практиче-

ской реализации. 

В разд. 0 для примера приводится решение для построения волоконно-

оптического малосенсорного термометра, защищенное патентом РФ. 

В настоящей главе рассмотрены вопросы проектирования многосенсорных 

радиофотонных систем на основе АВБС датчиков. Как указывалось в гл. 1, автор 

нашел только единичные статьи,  в которых РФСС применялись для сбора 

информации с массива датчиков. Все найденные образцы РФСС либо выполнены 

по топологии «звезда» с ограниченным набором КВОД, либо по сложным 

интерферометрическим технологиям с переносом обработки в радиочастотную 

область. Также было указано, что основной причиной такого положения является 

отсутствие адресности обращения к конкретному КВОД. Под многосенсорной 

РФСС будем понимать систему, работающую с массивом однотипных АВБС, т.е. 

набором АВБС с одинаковой центральной длиной волны и различными неповто-

ряющимися адресами – разносом частот между частотными компонентами, 

формирующим адрес АВБС, включенных по произвольным топологиям – «шина», 

«дерево», «кольцо» и т.д.  

Применение АВБС с одинаковой центральной длиной волны в измеритель-

ной системе обладает рядом преимуществ. Во-первых, значительно снижает 

требования к диапазону рабочих длин волн всех оптических компонент системы. 

Во-вторых, как следствие, снижение требований к диапазону рабочих длин волн 

ведет к значительному удешевлению стоимости применяемых компонент. Вместе 

с этим, возникают дополнительные сложности в определении центральных длин 

волн всех АВБС в массиве, как следствие того, что в системе возникают множе-

ственные перекрестные биения всех адресных компонент, образующих и ложные 

адреса АВБС. Поскольку мы не накладываем дополнительных ограничений на 

взаимное расположение АВБС в диапазоне измерений, в системе могут возникать 
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частоты биений, как повторяющиеся, так кратные адресным частотам АВБС, что 

существенно усложняет поиск и идентификацию их центральных длин волн.  

В четвертой главе представлены принципы построения РФСС на АВБС 

для многосенсорных систем, которые содержат десятки КВОД. Предполагается 

их развитие на основе концепции АВБС (гл. 2) и принципов построения одно- и 

малосенсорных РФСС (гл. 3). Спектральный отклик каждой АВБС в массиве 

представляет собой два узкополосных излучения, адресные частоты которых 

лежат в оптической частотной области, а разностная частота между ними 

расположена в радиочастотной области спектра, которая и формирует адрес 

АВБС. Перенос формирования адресации с измерительной системы на АВБС 

позволяет в значительной степени упростить определение его центральной длины 

волны и значительно упростить измерительную систему. Для обеспечения 

уникальной адресации АВБС в массиве, требуется, чтобы все АВБС, формирую-

щие массив таких датчиков на одной центральной длине волны имели уникаль-

ные адреса – разнос частот между своими двухчастотными компонентами.   

Поставленная задача решается тем, что предлагается РФСС, состоящая из: 

источника лазерного излучения, массива датчиков на основе АВБС, оптоволокон-

ной системы разделения и объединения мощности светового потока, оптического 

фильтра с особой, наклонной линейно формой профиля, фотоприемника, АЦП 

модуля и микроконтроллера.  

В разд. 4.1 дается постановка задачи опроса массива АВБС в РФСС, приво-

дится схема формирования массива адресных частот, описывается развитие 

механизма определения сдвига центральной длины волны (частоты), входящей в 

массив АВБС. Дается описание сложности задачи определения центральной 

длины волны, в отличие от использования АВБС датчиков в одно- или малосен-

сорной системе. Представлена полная математическая модель опроса массива 

АВБС в РФСС, дается вывод системы уравнений, решение которой обеспечивает 

поиск центральных частот АВБС в многосенсорном массиве. Формулируются 
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известные и неизвестные переменные уравнений, которые необходимо найти для 

итогового нахождения центральной частоты всех АВБС массива. 

В разд. 4.2 приводятся возможные пути решения полученной системы урав-

нений. Предлагаются математические подходы к  определению центральных длин 

волн (частоты) АВБС в массиве прямым методом и через подгоночную функцию. 

Определяются требования и ограничения этих подходов. Описывается класс 

задач, для которых возможно применение предложенных путей решения системы 

уравнений и поиска центральных длин (частоты) АВБС в массиве. 

В разд. 4.3 предложен математический метод определения положения АВБС 

в массиве методом адресного частотного анализа, в котором осуществляется 

прием результирующего оптического сигнала на фоточувствительном элементе с 

последующей фильтрацией полученного электрического сигнала на адресных 

частотах АВБС в массиве. Вводятся требования к узкополосной фильтрации, 

записывается система уравнений, получающаяся в результате узкополосной 

фильтрации на адресных частотах, предлагаются пути решения системы уравне-

ний. Поскольку система уравнений существенно нелинейная, решение ее 

возможно только численно и итерационными методами. Как известно, любой 

итерационный метод требует ввода начальных значений для старта итерационно-

го процесса. В разделе даются рекомендации по выбору начальных условий для 

запуска итерационной процедуры, описывается алгоритм для наблюдения за 

динамической измерительной системой на основе массива АВБС с течением 

времени.   

В разд. 4.4 даются практические рекомендации по построению РФСС на ос-

нове массива АВБС. Предлагаются дополнительные  ограничительные фильтры, 

снижающие влияние возникновения дополнительных сторонних частот в системе. 

Определяется максимальное количество АВБС сенсоров в массиве, настроенных 

на одинаковую длину волны.  

В разд. 4.5 приводится пример построения волоконно-оптического термо-

метра, который основан на одновременном измерении температур всех АВБС в 
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массиве, объединенных по топологии «шина», методом адресного частотного 

анализа результирующего сигнала с фотоприемника. При этом учитываются, как 

возможные колебания мощности источника лазерного излучения, так и возмож-

ные колебания мощности светового потока, связанные с влиянием изгиба 

подводящих оптических волокон. 

В пятой главе приводятся результаты компьютерного и численного иссле-

дования РФСС на АВБС в мало- и многосенсорном массиве, а также результаты 

физических, натурных экспериментов.  

Компьютерное моделирование проводилось в программных пакетах 

OptiGrating 4.2.2 и OptiSystem 7.0. Программный пакет OptiGrating 4.2.2 исполь-

зовался для моделирования различных типов АВБС с разными центральными 

длинами волн и с различным адресным разносом частот. Моделирование 

проводилось, в частности, для построения моделей адресных 2π-ВБР и 2-ВБР 

структур, которые потом использовались при моделировании оптоэлектронных 

схем регистрации данных в программном пакете OptiSystem 7.0.  

Численное исследование проводилось в программном пакете Mathcad 15, в 

котором была написана программа математического моделирования РФСС по 

обработке данных с массива АВБС датчиков, линейного фильтра, и решалась 

система уравнений определения центральных частот АВБС, предложенная в гл. 4. 

 Целью компьютерного моделирования являлось качественная оценка кор-

ректности работы предлагаемых оптико-электронных схем, подбор характерных 

элементов оптико-электронной схемы, качественная оценка влияния смещения 

центральной частоты  АВБС на результат измерений, и подтверждение общей 

работоспособности оптико-электронных схем опроса датчиков. 

Целью численного эксперимента являлось подтверждение разрешимости  

системы уравнений относительно определения положения всех АВБС сенсоров в 

массиве при адресной радиофотонной интеррогации для различных (общего и 

частных) случаев их взаимного расположения. Приводится оценка влияния 

ширины частотного фильтра для выделения адресных частот после фотоприемни-
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ка на точность определения положения АВБС. Даны количественные оценки 

погрешности вычислений.  

В физическом эксперименте проверялись выводы компьютерного и числен-

ного моделирования на экспериментальной установке и макетах систем.  

В разд. 0 предложено компьютерное моделирование различных оптикоэлек-

тронных схем опроса АВБС. Исследованы оптико-электронные схемы интеррога-

ции  мало- и многосенсорных измерительных систем. Зафиксированы различия 

оптико-электронных схем опроса АВБС датчиков, реализованных на основе 

адресных 2π-ВБР и 2-ВБР структур. Предложены и верифицированы варианты 

оптико-электронных схем, основанных на отражении и пропускании оптического 

излучения через АВБС. Предложенные оптико-электронные схемы исследуются 

на качественное согласование с предсказаниями теоретической модели, прово-

дится компьютерное моделирование сдвига центральной частоты АВБС. Дается 

объяснение возникновению повторяющихся и кратных ложных частот после фото 

детектирования.  

В разд. 5.2 приводятся результаты численного эксперимента, построенного 

на основе решения уравнений математической модели опроса АВБС, описанной в 

гл. 3 и 4. В рамках математической модели считается, что РФСС на АВБС и сами 

АВБС структуры уже реализованы и отвечают всем требованиям задачи. В 

разделе решается основная система уравнений для определения положения АВБС 

датчиков в массиве. Рассматриваются вопросы существования решения системы 

уравнений. Отдельно рассматриваются различные случаи взаимного расположе-

ния АВБС в массиве датчиков: общий случай (без возникновения ложных 

адресных частот); частные случаи возникновения в РФСС ложных частот, 

совпадающих с адресными частотами АВБС датчиков. Приводится результат 

расчета влияния ширины адресного частотного фильтра в случае возникновения в 

РФСС частот близких, но не равных, адресным частотам АВБС. 
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В разд. 5.3 приводятся результаты физических экспериментов, подтвердив-

ших результаты теоретических исследований, компьютерного программного и 

численного моделирования. 

В настоящей работе приведено развитие двухчастотного радиофотонного 

метода Ильина-Морозова опроса резонансных ВБР структур до трехчастотного 

асимметричного метода равномерным разносом частот с применением линейного 

наклонного фильтра и сменой фазы одной из составляющих трехчастотного 

сигнала. Чтобы избавиться от недостатков симметричного двух-, трех или 

многочастотного методов предлагается модифицировать метод полигармониче-

ского опроса Ильина-Морозова. Модификация метода заключается в опросе ВБР 

контура полигармоническим, асимметричным по амплитуде сигналом. В 

литературе не найдено результатов исследований прямого прохождения асиммет-

ричного или фазомодулированного трехчастотного сигнала через резонансный 

контур, что послужило основанием для проведения научно-исследовательской 

работы по изучению этого явления. Прямые натурные эксперименты не позволя-

ют при небольших затратах и с полной глубиной изучить данный вопрос. В 

результате чего, было решено провести математическое моделирование трехча-

стотного асимметричного метода опроса резонансного контура для определения 

области применимости метода и выработки инженерных рекомендаций. 

В главе предложена математическая модель асимметричного трехчастотно-

го опроса, приводится оптико-электронная схема устройства, исследуется влияние 

погрешности изготовления резонансного контура на результаты измерений. 

Строятся зависимости коэффициента модуляции при трехчастотном асимметрич-

ном опросе ВБР от сдвига брэгговской частоты резонансного контура. Вводится 

аналог коэффициента модуляции для трехчастотного асимметричного опроса, 

который может быть выбран в качестве единственного измеряемого параметра, по 

величине которого можно определить положение брэгговской частоты. Показано, 

что при асимметричном опросе симметричных резонансных контуров можно 

применять и двухчастотный метод Ильина-Морозова с подавленной несущей 
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частоты зондирующего излучения. Показывается, что метод трехчастотного 

асимметричного опроса имеет существенные преимущества перед методом 

симметричного двухчастотного и полигармонического опроса с равномерным 

разносом частот, поскольку с высокой точностью позволяет определять положе-

ние брэгговской (резонансной) частоты резонансного контура без необходимости 

сканирования всего контура в целом. Кроме того, предложенная методика 

позволяет исследовать спектральные характеристики сверх узких резонансных 

контуров, поскольку методика предполагает измерения биений на разностных 

частотах исходного трехчастотного излучения, которые могут быть порядка 

единиц – десятков МГц.  

В шестой главе разработана методика определения брэгговских длин волн 

лоренцевских окон прозрачности и гауссовых ВБР отражения методом асиммет-

ричной трехчастотного зондирования и разработаны процедуры калибровки 

АВБС. При разработке процедуры используется модель абстрактного резонансно-

го контура. 

Трехчастотный асимметричный по амплитуде зондирующий сигнал форми-

руется на основе обычного трехчастотного излучения, получаемого из одного 

узкополосного излучения на модуляторе Маха-Цендера (ММЦ), со сдвинутой на 

половину периода фазы нижней боковой полосы и наложенным на него наклон-

ным фильтром, который срезает амплитуду этой полосы на половину.  

В разд. 6.1 приводится полная математическая модель асимметричного 

трехчастотного зондирования резонансного контура. Строится математическая 

модель резонансного контура и моделируется смещение его резонансной частоты. 

В математической модели предусматривается возможность установки резонанс-

ной частоты исследуемого резонансного контура в любое место с любой наперед 

заданной точностью. Строится модель асимметричного трехчастотного излучения 

с исходной асимметрией амплитуд частотных составляющих. Учитывается 

фазовая задержка при прохождении оптического излучения через резонансный 

контур. Приводится оптико-электронная схема исследования спектральной 
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характеристики резонансного контура. Дается математическая запись результи-

рующего оптического сигнала перед фотоприемником, вызванного прохождением 

асимметричного трехчастотного зондирующего излучения через резонансный 

контур.  

В разд. 6.2 дается постановка основной задачи метода, и выводятся основ-

ные уравнения математической модели. Формулируется замкнутая система 

уравнений и принципы нахождения решения системы уравнений. Предлагаются 

методы поиска корней уравнения, формулируется проблема однозначности 

поиска решения, даются рекомендации по определению начальных значений для 

поиска корней итерационными методами Ньютона-Раффсона и Левенберга-

Марквардта. Результатом решения системы уравнений являются амплитуды трех 

составляющих исходного излучения после прохождения его через резонансный 

контур. Взаимное отношение амплитуд дают представление о спектральной 

форме исследуемого резонансного контура. Выводится прямое следствие 

уравнений, описывающих математическую модель. А именно, формулируется 

критерий выбора разноса частот исходного асимметричного излучения, связыва-

ющий величину разноса частот исходного излучения и добротность исследуемого 

резонансного контура. Критерий выводится на основе требований однозначного 

определения амплитуд исходного трехчастотного асимметричного излучения 

после прохождения его через резонансный контур. Аналитически выводится связь 

добротности контура и разноса частот для ВБР контура с гауссовым профилем. 

Предлагается методика вывода критерия для произвольного резонансного 

контура, профиль которого может быть наперед описан аналитически, например, 

для резонансного контура с профилем в амплитудно-частотной плоскости, 

подчиняющийся кривой Лоренца. Показывается, что двухчастотный метод 

симметричного и/или асимметричного опроса по методу Ильина-Морозова 

является одним из частных случаев математической модели трехчастотного 

асимметричного опроса. Вводится понятие коэффициента модуляции для 

результирующего сигнала после фотоприемника для исходного трехчастотного 



35 

 

асимметричного излучения после прохождения его через резонансный контур. 

Делается вывод о том, что коэффициент модуляции может быть выбран в 

качестве единственного измеряемого параметра для определения брэгговской 

частоты любого детерминированного по профилю резонансного контура при 

произвольном смещении его резонансной частоты. 

В разд. 6.3 представлены результаты компьютерного моделирования опти-

ко-электронной схемы и проведена верификация предлагаемой идеи трехчастот-

ного ассиметричного зондирования спектральной характеристики сверх узких 

резонансных контуров АВБС на основе результатов моделирования. Моделирова-

ние проводилось в программном пакете OpiSystem 7.0, с предварительным 

моделированием сверх узкого резонансного контура в программном пакете 

OptiGrating 4.2.2. Полученные результаты моделирования хорошо совпадают с 

предсказаниями математической модели и хорошо подтверждают качественные 

оценки корректности выбранного подхода.  

В разд. 6.4 приводятся результаты численного исследования математиче-

ской модели и результаты моделирования опроса резонансной структуры. 

Приводятся результаты моделирования методом трехчастотного асимметричного 

зондирования. На основе математической модели решается частный случай 

двухчастотного асимметричного опроса характеристики резонансного контура. 

Исследуется влияние параметров наклонного линейного фильтра (асимметрии 

амплитуд)  на величину коэффициента модуляции. Проводится оценка влияния 

добротности резонансного контура на величину коэффициента модуляции. 

В разд. 6.5 алгоритмически представлена процедура калибровки КВОД на 

АВБС 2π-ВБР и 2-ВБР типов, для их дальнейшего применения в структуре 

РФСС.  

В седьмой главе содержится описание разработанных, апробированных и 

внедренных РФСС с использованием комплексированных волоконно-оптических 

датчиков, построенных на АВБС, для мониторинга различных технических 
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систем и сред, их базовых узлов и информационных подсистем, созданных в 

процессе работы над диссертацией. 

В разд. 7.1 нашли отражение вопросы конструктивной реализации АВБС 

для применения в решении различных задач мониторинга. В частности, представ-

лены датчики типа «щуп» и петлевого типа, работающие на отражение, предна-

значенные для измерения температуры различных объектов и в различных средах. 

Показаны датчики, разработанные для реализации квази-распределенных сетей, 

работающие на пропускание.  

В разд. 7.2 нашли отражение вопросы разработки РФСС на АВБС для топ-

ливно-энергетического комплекса. В частности, рассмотрены вопросы построения 

малосенсорных и многосенсорных систем для внутрискважинной телеметрии на 

основе систем сдвоенных датчиков и двухточечного контроля насосов, созданных 

в интересах ДООО «ИРЗ-ТЭК»; впервые разработанных многоточечных и квази-

распределенных волоконно-оптических термометров для контроля контактов КРУ 

и токовых распределительных шинопроводов соответственно, созданных в 

интересах АО «НПО «Каскад»». 

В разд. 7.3 нашли отражение вопросы разработки РФСС на АВБС для 

транспортного комплекса. В частности рассмотрены элементы единого поля 

КВОД на АВБС – адресные волоконно-оптические датчики измерения температу-

ры и давления для системы контроля выбросов и других узлов двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС) в условиях испытательного стенда, созданных в 

интересах НТЦ ПАО «КамАЗ», отражены результаты их испытаний и эксплуата-

ции, а также круг систем, в которых они были опробованы; на базе принципов 

формирования единого поля многоточечных КВОД предложена структура РФСС 

для опроса адресных интеллектуальных щеток электродвигателя колес-приводов 

автомобилей «БелАЗ», созданная в интересах АО «Татэнергомаш». 

В разд. 7.4 нашли отражение вопросы разработки РФСС на АВБС для меди-

цины. В частности рассмотрены вопросы построения малосенсорных и многосен-

сорных  систем для реализации манометров высокого разрешения для мониторин-
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га пищевода и кишечника человека соответственно; представлены эксперимен-

тальные образцы для построения высокочувствительных биосенсоров, реализо-

ванных на резонансе Фано, полученном в АВБС с эквивалентным фазовым 

π-сдвигом на двух дискретных π/2-сдвигах, разработанные в интересах ООО 

«НПФ МФС». 

В разд. 7.5 представлены сопутствующие результаты, полученные в ходе 

выполнения исследований. В частности, представлен интеррогатор ВОД на базе 

ПЗС-матрицы диапазона 850 нм, впервые разработанный в России, а также 

многопараметрический газоанализатор, работающий на принципах полигармони-

ческого зондирования. Особое место занимает разработка волоконно-оптического 

датчика вибрации с расширенным динамическим диапазоном. 

В разд. 7.6 обсуждены направления дальнейших исследований в плане по-

строения мало- и многосенсорных РФСС для различных приложений.  

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

В Приложениях приведены акты внедрения результатов работы в промыш-

ленности, научном и учебном процессе ВУЗов (Приложение 1), иллюстративный 

материал выставок, на которых были представлены разработки диссертанта 

(Приложение 2), описание приборов и аппаратуры, обеспечивших метрологиче-

скую базу исследований (Приложение 3). 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на научных конференциях КНИТУ-КАИ, 

Казань, 2013–2018 гг., Всероссийской конференции по волоконной оптике, 

Пермь, 2013, 2015, 2017 гг., МНТК «Проблемы техники и технологии телекомму-

никаций», Казань, Самара, Уфа, Уральск (Казахстан), 2013–2018 гг., МНТК 

«Оптические технологии телекоммуникаций / Optical Technologies for Telecom-

munications» под эгидой SPIE (USA), Казань, Самара, Уфа, 2013–2017 гг., в том 

числе в рамках I и II Международных научных форумов «Техника и технологии 

телекоммуникаций: ТТТ», МНТК «Поиск эффективных решений в процессе 
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создания и реализации научных разработок в российской авиационной и ракетно-

космической промышленности», Казань, 2014 г., Всероссийском семинаре по 

волоконным лазерам, Уфа, Ульяновск, Новосибирск, 2014, 2016, 2018 гг., МНТК 

«Физика и технические приложения волновых процессов», Челябинск, Самара, 

Казань, Нижний Новгород, 2014–2018 гг., ВНТК «Оптическая рефлектометрия», 

Пермь, 2016, 2018 гг., 20-й Всероссийской молодежной научной школе-семинаре 

«Актуальные проблемы физической и функциональной электроники», Ульяновск, 

2017 г., VII МНПК «Актуальные проблемы радиофизики», Томск, 2017 г., 27-ой 

Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникацион-

ные технологии», Севастополь, 2017 г., ВНТК «Информационные технологии в 

электротехнике и электроэнергетике», Чебоксары, 2018 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы одна монография 

и 45 работ в рецензируемых и приравненных к ним изданиях, в том числе 18 

статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 12 статей, в изданиях, цитируе-

мых в базах данных Scopus и Web of Science, две статьи в журналах, включенных 

в перечень ВАК по смежным специальностям, шесть статей в высокорейтинговых 

журналах по специальности, цитируемых в базе данных РИНЦ, и семь патентов 

РФ. Кроме того, автором опубликовано 54 работы в реферируемых трудах и 

сборниках докладов международных симпозиумов и конференций. Автор имеет 3 

единоличных публикаций.   

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты работы, реали-

зованные в виде радиофотонных сенсорных систем, приборов и устройств, 

комплексированных волоконно-оптических датчиков, программных средств и 

практических рекомендаций по их проектированию внедрены и использовались 

при выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР в ДООО «ИРЗ-ТЭК», г. 

Ижевск, ООО «Синкросс», г. Саратов, АО «НПО «Каскад», г. Чебоксары, ПАО 

«КамАЗ», г. Наб. Челны, ООО «НПО МФС», ООО «Медитех», ОО «КОМАС», г. 

Казань и др. Результаты исследований использовались при выполнении НИОКР и 

НИР КНИТУ-КАИ в рамках работ по Постановлениям Правительства РФ от 
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09.04.2010 №218 и №220 (госконтракты №02.G25.31.0004 и №14.Z50.31.0023),  

государственного задания на выполнение работ по организации научных 

исследований по ТЗ З.1962.2014/К, 8.6872.2017/8.9 программ «Радиофотоника» и 

«Асимметрия», а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ по направлениям 

«Радиотехника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», что 

подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании 

разработки теории и техники АВБС и РФСС на их основе; в разработке принци-

пов построения РФСС для одно-, мало и многосенсорных приложений; в 

разработке особенностей построения и калибровки каналов измерений в условиях 

возможности получения ложных адресов; участии в опытной эксплуатации 

стендов и макетов и проведении оценки эффективности применения РФСС на 

основе АВБС; определении направлений развития научных исследований по 

указанной тематике; в апробации, опубликовании и внедрении результатов 

исследования. Все теоретические и экспериментальные результаты получены 

автором лично, либо при его определяющем участии. Работы, отражающие 

основные результаты диссертации, написаны автором лично или под его 

руководством с членами научного коллектива. 
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ГЛАВА 1. РАДИОФОТОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ  

НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК.  

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

В настоящей главе рассмотрены преимущества нового, быстро развивающе-

го класса оптических и оптико-электронных систем для высокоточных измерений 

– радиофотонных сенсорных систем (РФСС), а также их недостатки и ограниче-

ния, сдерживающие темпы развития и внедрения указанных систем в научную и 

производственную практику.  

Радиофотонные сенсорные системы представляют собой широкий класс си-

стем преобразования измерительной информации, в которых используются 

унифицированные на сегодняшний день оптические аналоговые звенья парал-

лельного и последовательного типа с фильтрацией, позволяющие функционально 

отобразить информацию, полученную в оптическом диапазоне, в радиочастотный. 

Указанные звенья используются в целях: формирования модулированных (или 

спектрально разнесенных иными методами) оптических несущих с радиочастот-

ными компонентами для зондирования сенсоров; оптической фильтрации и 

спектральной обработки выделенных радиочастотных компонент оптических 

несущих, преобразованных в сенсорах; генерации радиочастотных несущих путем 

фотосмешения обработанных радиочастотных компонент, разнесенных в 

сенсорах по частоте или полученных в оптоэлектронных автогенераторах; 

измерения амплитудных, частотных, фазовых и поляризационных характеристик 

указанных радиочастотных несущих, однозначно отображающих информацию, 
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полученную в оптическом диапазоне, в радиодиапазоне с высоким разрешением и 

скоростью.  

Одним из основных, наиболее широко применяемых элементов в РФСС, 

решающим задачи формирования, фильтрации и измерительного преобразования 

оптического излучения, в том числе для стадии дальнейшей генерации радиоча-

стотных несущих, является волоконная брэгговская решетка (ВБР). 

Среди основных преимуществ РФСС на основе ВБР, определяющих необ-

ходимость их дальнейшего развития, следует выделить следующие: 

– возможность повышения чувствительности и отношения сигнал/шум из-

мерений за счет перехода от амплитудных измерений к частотным или к ампли-

тудно-частотным с использование преобразований «частота-амплитуда» или 

«частота-фаза» в ВБР. Повышение чувствительности измерений достигается за 

счет переноса спектра информационного сигнала в область спектра фотоприем-

ника с минимальным уровнем влияния собственных шумов лазера, самого 

фотоприемника и других флуктуаций низкочастотной природы при детектирова-

нии симметричных или асимметричных парных радиочастотных компонент 

оптического излучения; 

– возможность повышения точности и разрешающей способности измере-

ний в таких системах, а также скорости опроса ВБР и опроса за счет обработки 

информационного сигнала в радиочастотной области; 

– возможность расширения функциональных возможностей, а именно, при-

менение в полевых условиях за счет исключения из практики дорогостоящих 

оптико-электронных широкополосных анализаторов спектра и решения проблемы 

мультипликативного отклика ВБР.  

Однако, зачастую сравнительный анализ результатов, полученных при экс-

плуатации в одинаковых условиях и с одинаковыми задачами оптико-

электронных и радиофотонных систем, говорит не в пользу последних. Для 

выяснения причин сложившейся ситуации был проведен сравнительный анализ 

методических основ построения и элементной базы РФСС на основе ВБР. 
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Совокупный анализ позволил предложить для построения РФСС новый 

класс сенсоров – адресных ВБР (АВБР) структур, построенных на основе ВБР с 

двумя симметричными дискретными фазовыми сдвигами или двух идентичных 

ВБР, потенциально обладающих улучшенными метрологическими и технико-

экономическими характеристиками, а также, расширенными функциональными 

возможностями по сравнению с существующими, широко использующимися 

резонансными сенсорами, на основе эффектов Брэгга и Фабри-Перо в волоконной 

оптике.  

АВБР по своему назначению должны стать многофункциональными эле-

ментом РФСС, выполняющими роль сенсоров, формирователей двухчастотного 

оптического излучения, основой для генерации в каждой из них уникальной 

разностной радиочастоты, несущей измерительную информацию, которая, кроме 

того, является адресом для их мультиплексирования.  

Это позволило предложить новый, отдельный класс РФСС, который был 

назван «Радиофотонные сенсорные системы на адресных волоконных брэггов-

ских структурах» и явился основным предметом исследования настоящей 

диссертационной работы. 

 

1.1 Волоконные брэгговские решетки, применение в сенсорных системах,  

проблемы определения центральной длины волны и мультиплексирования  

 

Радиофотоника (микроволновая фотоника) – это область, которая изучает вза-

имодействие между микро- и оптическими волнами, как в приложениях генерации, 

распределения, управления, обработки и анализа СВЧ-сигналов с помощью средств 

фотоники (телекоммуникационные, радиолокационные и др. системы), так и 

использования средств микроволновой обработки сигналов для характеризации 

фотонных устройств и изменений их характеристик под воздействием внешних 

физических полей (радиофотонные сенсорные системы) [1–7].  
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В системах радиофотоники используются различные фотонные компонен-

ты: оптические источники, оптические усилители, дисперсионные элементы, 

электрооптические модуляторы, оптические фильтры, фотоприемники и пр. 

Большая часть радиофотонных сенсорных систем предназначена для работы в 

диапазоне длин волн 1550 нм, что объясняется возможностью использования 

компонент низкого ценового сегмента, разработанных для систем волоконно-

оптической связи (как правило, радиофотонных телекоммуникационных систем) 

для этого диапазона длин волн.  

Базовым элементом большинства волоконно-оптических и радиофотонных 

систем является волоконная брэгговская решетка. 

 

1.1.1 Волоконные брэгговские решетки и их применение 

 

ВБР – волоконно-оптическое устройство, изготовленное посредством модуля-

ции показателя преломления (ПП) участка оптического волокна с помощью 

ультрафиолетового (УФ) излучения. Наличие неоднородностей в ПП приводит к 

связи встречно распространяемых мод в волокне. Исходя из различных условий 

формирования связи мод, ВБР могут быть разделены на три класса:  

1) однородные ВБР, имеют сильную связь мод и узкую полосу пропускания, 

связанную с периодом решетки (рисунок 1.1); 

2) чирпированные ВБР структуры, в которых связь мод формируется в широкой 

полосе частот, в связи с меняющимся периодом решетки (рисунок 1.2); 

3) решетки с дискретным фазовым сдвигом, в которых нарушается постоян-

ство фазы модуляции ПП, а в спектре формируется сверхузкополосное окно 

прозрачности (рисунок 1.3).  

ВБР широко и активно исследуются, начиная с момента их создания в 1978 

году. Благодаря важным и уникальным свойствам, включая гибкие спектральные 

характеристики [8], полностью волоконную геометрию, низкие вносимые потери, 

компактные размеры и низкую стоимость, ВБР широко применяются для 
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различных распространенных приложений [9], например, в волоконно-оптической 

связи [10], волоконно-оптических сенсорах [11], в фотонных системах обработки 

сигналов [12]. В последнее время ВБР широко используются в системах радиофото-

ники [13,14]. 

 
а)                                                     б) 

Рисунок 1.1 – Спектр отражения  – а) и схема интеррогации  – б)  
однородной ВБР [1] 

 
а)                                                     б) 

Рисунок 1.2 – Спектр отражения  – а) и схема интеррогации  – б)  
чирпированной ВБР [1] 

 
а)                                                     б) 

Рисунок 1.3 – Спектр отражения – а) и схема интеррогации  – б)  
для ВБР с дискретным фазовым -сдвигом [1] 
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Основными направлениями применения являются: фотонные формировате-

ли диаграмм направленности для фазированных антенн [15], микроволновые 

фотонные фильтры [16], радиолокационные системы [17], генераторы сверхширо-

кополосных сигналов [18], фотонные СВЧ-фазовращатели [19], высокочастотные 

генераторы СВЧ-сигналов [20], фотонные измерители мгновенной СВЧ-частоты 

[21], оптоэлектронные генераторы (OEO) [22] и фотонные генераторы СВЧ-

сигналов произвольной формы [23].  

В общем смысле, ВБР могут служить в радиофотонных системах как дис-

персионный элемент, линия задержки, узкополосный оптический полосовой 

пропускающий или заграждающий фильтр, широкополосный комплексный 

оптический формирователь спектра. 

 

1.1.2 Определение центральной длины волны волоконных брэгговских решеток 

 

В настоящей диссертации рассматриваются разработки в области использо-

вания ВБР для различных радиофотонных сенсорных систем, с акцентом на 

системы измерительного преобразования, калибровки и мультиплексирования 

ВБР при переносе оптической информации в радиочастотную область и с 

возможностью использования преимуществ, как оптического, так и радиочастот-

ного диапазонов длин волн. 

В современных сенсорных системах для опроса, получения и преобразова-

ния информации с ВБР используется широкополосная или перестраиваемая в 

широком диапазоне оптико-электронная измерительная аппаратура – интеррога-

торы. Современные интеррогаторы для волоконно-оптических датчиков простро-

ены на основе: ОАС, перестраиваемых лазеров, оптических рефлектометров 

OTDR и OFDR, сканирующих фильтров Фабри-Перо (СФФП), а также дифракци-

онных решеток КПОФ с ПЗС матрицами, ОУФ, AWG и др. Подробная информа-

ция о характеристиках интеррогаторов для волоконно-оптических датчиков 

представлена в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики интеррогаторов  

№ 
п/п 

Метод 
опроса ВБР 

Применение 
ВБР 

Скорость 
опроса, МГц 

Разрешающая 
способность 
измерений, 

пм 

Локализация 
ВБР в системе 

1 

О
пт

ик
о-

эл
ек

тр
он

ны
й 

ОАС, СФФП 
(механический  

привод) 

Ч
ас

то
тн

ы
й 

Статические 
деформации, 
температура 

10
6

 1…10 WDM, OFDM 

2 
СФФП 

(электронный 
привод) 

Вибрации, 
динамические 
деформации 

10
4

 1…5 WDM, OFDM 

3 КПФ 

А
м

пл
ит

уд
ны

й 

Ускорение 10
3

 1…5 
WDM, OFDM, 

TDM 

4 ОУФ Акустика 1 1…10 
WDM, OFDM, 

TDM 

5 
Оптическое  
кодирование  
внутри ВБР 

А
м

пл
ит

уд
но

-
ф

аз
ов

ы
й Много 

функциональ-
ный 

3 1 
OCDM,  

корреляция 

6 

Р
ад

ио
ф

от
он

ны
й 

Зондирование ВБР с 
преобразованием 
«частота – время» 

Ч
ас

то
тн

ы
й 

Деформации  
+  

температура 
5 0,25 TDM* 

7 
ОЭАГ на ВБР/ 
фильтр на ВБР 

Изгиб  
+ 

температура 
10 0,3…0,4 TDM* 

8 
Контроль длины 

ВБР 

А
м

пл
ит

уд
но

-
ф

аз
ов

ы
й 

Износ  
+ 

температура  
+  
… 

50 0,1 TDM* 

9 

Контроль длины 
волны ВБР с 

вытравленного и  
не вытравленного 
участков волокна 

 

Показатель  
преломления + 

температура 
+ 
… 

50 0,1 
WDM по 
группе** 

 

10 

Контроль ширины 
окна прозрачности 

чирпированной ВБР 
с фазовым сдвигом 

Изгиб  
+ 

температура 
50 0,1 

WDM по 
группе** 

 

11 Адресная ВБР 

А
м

пл
ит

уд
но

- 
 

ча
ст

от
ны

й 

Много 
функциональ-

ный 
100 0,1 

Радио- 
фотонная,   

на адресной 
частоте 

*Нет сведений о многосенсорных системах;  
**Есть сведения о малосенсорных системах. 
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Как видно из таблицы 1.1, оптико-электронная аппаратура интеррогации 

волоконно-оптических датчиков характеризуются рядом ограничений, что 

достаточно подробно показано в диссертации [24].  

Первое ограничение – малая скорость опроса, которая необходима для по-

лучения высокого разрешения измерений по длине волны. При использовании 

ОАС или СФФП высокое разрешение по длине волны (1–10 пм) требует большого 

времени механического сканирования спектрального диапазона ВБР, что 

обуславливает низкую скорость опроса (до 1 Гц). При использовании электронно-

го сканирования в СФФП (разрешение до 1–5 пм), скорость опроса достигает 

100 Гц. Применение КПФ и ПЗС-матриц с высокой скоростью опроса обеспечи-

вает скорость сканирования в 1 кГц при разрешении 1–5 пм. Использование ОУФ 

позволяет увеличить скорость опроса до 1 МГц, но ограничивает разрешение по 

длине волны (1–10 пм).  

Вторым ограничением оптико-электронных интеррогаторов для волоконно-

оптических датчиков является невозможность измерения нескольких величин 

одновременно с одной ВБР. Структуры ВБР комплексированы по природе и 

способны измерять широкий спектр параметров, таких как натяжение, давление, 

вибрации, тепловые деформации, характеристики окружающей среды, что 

основано на мультипликативной чувствительности ВБР к механическому 

напряжению, температуре, а в некоторых случаях к показателю преломления 

окружающей волокно среды. С одной стороны, это является существенным 

недостатком систем измерения на базе ВБР, с другой показывают их потенциал. 

Кроме того, сложность одновременного различения и измерения объясняется тем, 

что ВБР могут перекрываться по спектру.  

В-третьих, следует учесть, что спектральные характеристики ВБР носят ре-

зонансный или близкий к нему характер, однако функция преобразования «длина 

волны (частота) – амплитуда» для оценки их в области резонанса либо осцилли-

рует, либо имеет достаточно плоский характер. В последнее время, в структуре 

ВОД начинают активно применяться ВБР с неоднородностью в виде дискретного 
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фазового π-сдвига в законе модуляции коэффициента преломления решетки. 

Однако подобные методы не всегда позволяют достичь желаемого результата, а 

иногда приводят и к существенному удорожанию интеррогаторов для волоконно-

оптических датчиков. В силу этого, зачастую используют математические методы 

аппроксимации резонансных характеристик ВБР, чтобы с определенной вероят-

ностью определить центральную длину волны. 

В [24] впервые представлены радиофотонные методы и средства решения, 

указанных выше проблем, которые основаны на построении полигармонических 

систем зондирования волоконно-оптических датчиков РФСС для опроса ВБР 

структур и их единого поля двух-, четырех-, и более частотным симметричным 

излучением с четным числом составляющих. Предложен и внедрен новый класс 

РФСС – полигармонические радиофотонные сенсорные системы. Несмотря на 

новизну и актуальность разработанных сегодня полигармонических РФСС и 

других систем, отнесенных нами к радиофотонным, поставленные выше вопросы 

остаются открытыми и требуют более эффективных решений. 

В то время как сами ВБР дешевы, системы радиофотоники на их основе по-

прежнему являются дорогостоящими из-за использования дискретных оптических 

устройств их опроса и мультиплексирования, таких как высокоскоростные 

электрооптические модуляторы, коммутаторы, сканеры и фотоприемники. 

Решение для снижения стоимости системы, ее веса, размера и потребляемой 

мощности, заключается в использовании перестраиваемых ВБР, фотонных 

реконфигурируемых интегральных схем, и адресных ВБР [25].  

По сравнению с открытыми системами радиофотоники, системы на основе 

ВБР имеют ограничения по возможностям реконфигурации, поскольку спек-

тральный отклик ВБР тяжело изменить после записи решетки. Методики 

перестройки ВБР в основном основаны на механической [26] и термической 

перестройке [27] с очень низкой скоростью. Более высокая скорость перестройки 

может быть достигнута с использованием пьезоэлектрических устройств [28] или 

тонкопленочных нагревателей [29]. Дальнейшее увеличение скорости перестрой-



49 

 

ки может быть достигнуто электрическими [30] или магнитными [31] методами, 

что является предметом будущих исследований, так же как и применение 

фотонных интегральных схем. Волоконные брэгговские решетки с требуемыми 

спектральными характеристиками, в том числе реконфигурируемые могут быть 

встроены в системы «радиофотоника на кристалле» при их записи в интегральном 

волноводе. 

Поэтому, основное внимание в диссертации, должно быть уделено решению 

задачи объединения радиофотонного подхода к опросу ВБР и обеспечения их 

адресности, т.е. созданию адресных волоконных брэгговских структур (АВБС), в 

которых объединены функции чувствительного элемента, формирователя 

зондирующего излучения и мультиплексора. Предпосылки для создания АВБС с 

радиофотонной интеррогацией можно найти в системах интеррогации ВБР с 

оптическим кодированием (таблица 1.1, строка 5). 

 

1.1.3 Мультиплексирование и локализация  

волоконных брэгговских решеток в сенсорной сети 

 

Рассмотрим основное жесткое требование к системам интеррогации воло-

конно-оптических датчиков, которое отражено в последнем столбце таблицы 1.1. 

Это требование локализации или идентификации конкретной ВБР в сенсорной 

системе в условиях возможного перекрытия спектров сразу нескольких решеток. 

Мультиплексирование нескольких ВБР в одной сенсорной сети связано с 

видом используемых решеток. В большом круге приложений требуется использо-

вать метод стандартного мультиплексирования с разделением по длине волны 

(WDM) для опроса нескольких датчиков, которые распределены равномерно в 

широком спектре (многосенсорные приложения) и не перекрываются по спектру. 

Другим подходом является оптическое мультиплексирование во временной 

области (TDM), где оптический импульсный сигнал посылается на матрицу 

датчиков, а пространственное положение каждой решетки определяется измере-
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нием разности времени пути между отраженными сигналами. При этом решетки 

также редко перекрываются по спектру. Оптическая частотная рефлектометрия 

(OFDR) может также применяться для опроса нескольких ВБР, эти методы в 

основном состоят в получении электрического частотного отклика данной 

системы с несколькими ВБР, объединенных в каскад (малосенсорные приложе-

ния). Разрешение решеток с перекрывающимися спектрами достигается в этом 

случае за счет достаточно сложного интерферометрического построения 

указанных систем.  

Другой подход к интеррогации в сенсорных сетях заключается в использо-

вании мультиплексирования с оптическим кодовым разделением (OCDM) [32–

33], при использовании которого массив датчиков зондируют псевдослучайной 

двоичной последовательностью (PRBS) для корреляции отраженного сигнала от 

каждого датчика с мгновенным кодом, отправленным в сеть. В этом методе 

используются супер структурированные ВБР, с записанным, в каждой из них, 

оптическим кодом, предназначенным для дешифровки (идентификации) и 

получении ортогональности относительно своих соседних датчиков в сети. В этом 

случае ортогональность кодов между смежными датчиками позволяют им 

перекрываться в одном и том же рабочем диапазоне, тем самым увеличивая 

использование полосы в сети.  

Один из простых способов достижения оптических структур с взаимной ор-

тогональностью между ними заключается в использовании дискретных вытяну-

тых сфероидальных функций (ДВСФ) Слепяна [34]. Они предложены несколько 

десятилетий назад, но обладают интересными свойствами, которые открываются 

и исследуются даже в наши дни [35–36]. Каждая последовательность ДВСФ 

(рисунок 1.4) имеет определенную структуру амплитуды и фазы, что дает 

возможность различать их друг от друга.  

Несмотря на преимущества, данный метод очень сложен в реализации. Ин-

террогатор должен иметь возможность восстанавливать обе величины (амплитуду 

и фазу) частотной характеристики. Поэтому, требуется специальная синхрониза-



51 

 

ция между источником и обработчиком отраженного сигналом, что в конечном 

итоге можно понимать, как частный случай мультиплексирования во временной 

области со своими недостатками по скорости опроса датчиков, погрешностям 

измерений и сложности реализации.  

 
а                                           б 

Рисунок 1.4 – Полученный (сплошная линия) и расчетный (пунктирная линия) спектр 
ДВСФ, записанных в ВБР, для случаев N = 10 (а) и N = 15 (б) [32] 

На рисунке 1.5 представлена структурная схема сенсорной системы для 

опроса таких датчиков, которая в модернизированном варианте (2017 г.) исполь-

зует полигармонический радиофотонный двухчастотный метод зондирования. 

Данный метод разработан и широко используется нами для получения схожих 

характеристик в реализациях сенсорных систем на основе классических ВБР, 

начиная с 2004 г. 

 
Рисунок 1.5 – Структурная схема интеррогации кодовых ВБР с ДВСФ:  

ПЛД – перестраиваемый лазерный диод, ЭОМ – электрооптический модулятор, 
ОАС – оптический анализатор спектра, ДВСФ - дискретная вытянутая сфероидальная 
функция Слепяна, ЭВАС – электронный векторный анализатор сетей, ФД – фотодиод, 

Г – генератор радиочастоты, ААиФ – анализатор амплитуды и фазы [32] 
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Учитывая данный фактор, будем искать подходы к созданию АВБС на ос-

нове результатов разработки полигармонических и других радиофотонных 

систем. Для этого более подробно рассмотрим радиофотонные методы интерро-

гации ВБР. 

 

1.2 Радиофотонные методы опроса волоконных брэгговских решеток  

 

В данном разделе главы проведен сравнительный анализ радиофотонных 

методов опроса ВБР.  

Рассмотрены подсистемы опроса ВБР в РФСС на основе:  

– пассивной фильтрации и спектральной обработки выделенных из опти-

ческого излучения радиочастотных компонент в фотонных фильтрах микровол-

новых сигналов;  

– пассивно-активной фильтрации и генерации радиочастотных несущих 

в оптоэлектронных генераторах или путем фотосмешения разнесенных в 

волоконно-оптических датчиках по частоте оптических компонент излучения;  

– активного зондирования двух- или полигармоническим оптическим из-

лучением с радиочастотными компонентами волоконно-оптических датчиков на 

основе ВБР. 

Показаны преимущества последнего метода, в котором отсутствует стадия 

измерения неизвестной радиочастоты, полученной в ходе измерительного 

преобразования. Зондирование осуществляется с известной разностной частотой 

оптических компонент.  

В [37–50] рассматриваются три комплексированных ВБР датчика с улуч-

шенным разрешением измерений и скоростью опроса, реализованные на основе 

технологий радиофотоники.  
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1.2.1 Волоконные брэгговские решетки с дискретным фазовым сдвигом,  

зондируемые частотно-модулированным по линейному закону излучением  

 

Реализация первого датчика основана на формировании спектрального и 

частотно-однозначного отображения сдвига длины волны по положению 

корреляционного пика ЛЧМ-радиосигнала [37]. Данная методика широко использу-

ется в современных радиолокационных системах для увеличения разрешающей 

способности измерений. Скорость определения центральной длины волны соответ-

ствует единицам мегагерц. Если используется волокно с высоким коэффициентом 

двулучепреломления, то по различным поляризационным составляющим может 

быть измерена как деформация, так и температура [38].  

На рисунке 1.6 изображена структурная схема сенсора на основе ВБР с фа-

зовым π-сдвигом.  

Устройство состоит из фотонного фильтра (выделено пунктиром) и цифро-

вого сигнального процессора (ЦСП). Фотонный фильтр построен на базе фазового 

модулятора (ФМ) и ВБР с фазовым π-сдвигом с использованием преобразования 

полосы подавления ВБР в полосу пропускания результирующего фильтра путем 

фазово-амплитудной конверсии. Согласно схеме опроса, излучение от перестраи-

ваемого лазерного источника (ПЛИ) через контроллер поляризации поступает на 

фазовый модулятор, полученный сигнал поступает далее на ВБР, где путем 

фильтрации одной боковой полосы фазомодулированного сигнала реализуется 

фазово-амплитудная конверсия. Амплитудно-модулированный сигнал, попадая на 

фотодиод (ФД), формирует характеристику фотонного фильтра с резонансной 

частотой равной разности частоты оптической несущей и полосы подавления 

ВБР. Для работы датчика подается линейно частотно-модулированный (ЛЧМ) 

сигнал на вход фотонного фильтра. На выходе фильтра формируется ЛЧМ сигнал 

с частотами, попадающими в полосу пропускания фильтра. Для повышения 

разрешения с помощью ЦСП строится корреляционная функция фильтрованного 

и исходного сигнала. 
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Рисунок 1.6 – Структурная схема сенсора на основе ВБР с фазовым π-сдвигом: 

ПЛИ – перестраиваемый лазерный источник, ФМ – фазовый модулятор,  
УВР – упорядоченная волноводная решетка, ЭВАС – электронный векторный 

анализатор сетей, ФД – фотодиод, ОСЦ – осциллограф,  
ЦСП – цифровой сигнальный процессор [37] 

Особенностью этой схемы интеррогации является то, что резонансная ча-

стота фотонного фильтра связана с положением центральной частоты полосы 

подавления ВБР с фазовым сдвигом. Пусть fc или c частота или длина волны 

оптической несущей, а fps-fbg или λps-fbg центральная частота или длина волны 

полосы подавления ВБР, то резонансная частота фотонного фильтра запишется 

как: 














2
c

fbg-psc
cfbg-psmpf n

c
fff  , (1.1) 

где fmpf – резонансная частота фотонного фильтра, с – скорость света в вакууме, n 

– эффективный показатель преломления волокна.  

Когда ВБР растягивается, резонансная частота полосы подавления смещает-

ся вследствие увеличения периода решетки. В результате резонансная частота 

фотонного фильтра также меняется. Таким образом, мы получаем зависимость 

между натяжением и сдвигом длины волны: 

 )1( efbg-psfbg-ps P  , (1.2) 

где Рe коэффициент фотоупругости волокна.  

Результирующие изменение частоты фильтра запишется как: 
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c

mpf P
n

c
f  . (1.3) 

Зависимость показывает, что изменение частоты прямо пропорционально 

приложенному к ВБР растяжению. В том случае, если широкополосный ЛЧМ 

сигнал подается на фильтр, только часть его спектра, лежащая в полосе пропуска-

ния, проходит. Натяжение определяется путем измерения частоты отфильтрован-

ного ЛЧМ сигнала. 

ЛЧМ сигнал описывается следующим выражением: 

 2exp)( jknt
T

t
rectts 






  , (1.4) 

где k – девиация частоты, rect(t/T) – маска, T – длительность. 

Широкополосный ЛЧМ сигнал, прошедший через фильтр, опишется следу-

ющим выражением:  

     fHfSfH mpfout   , (1.5) 

    2c2
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mpf 1 ffR
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 , (1.6) 

где S( f ) Фурье преобразование сигнала s(t), Hmpf( f ) – АЧХ фильтра, R – характе-

ристика чувствительности фотодиода, Vπ – полуволновое напряжение ФМ, R( f ) – 

профиль спектра отражения ВБР. Резонансная частота полосы пропускания 

фотонного фильтра соответствует случаю R( fc + f ) = 0, это означает, что частота 

fmpf удовлетворяет равенству fc + fmpf = fps-fbg. На рисунке 1.7 показаны эпюры 

сигналограмм, поясняющих работу устройства.  

Как было сказано ранее, ВБР с фазовым сдвигом имеет полосу подавления 

на частоте fps-fbg1 при отсутствии внешнего воздействия (рисунок 1.7,а). В 

результате фазово-амплитудной конверсии в ВБР, формируется фотонный фильтр 

с резонансной частотой fmpf1 (рисунок 1.7,б). Спектр широкополосного ЛЧМ 
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сигнала на входе фильтра показан на рисунке 1.7,в. Спектральные составляющие, 

попадающие в полосу пропускания фильтра, проходят. Временная диаграмма 

сигнала на выходе фильтра представлена на рисунке 1.7,г. Когда к ВБР приложе-

но физическое воздействие, меняется положение полосы подавления и резонанс-

ная частота фильтра, как показано на рисунках 1.7,д-е. Резонансная частота 

фильтра составит величину fmpf2. Спектр сигнала на выходе фильтра (при его 

новой резонансной частоте) будет иметь вид, представленный на рисунке 1.7,ж, а 

его временная диаграмма на рисунке 1.7,з. Измеряя основную частоту СВЧ 

сигнала с помощью ЦСП, определяют величину приложенного к ВБР воздей-

ствия. Поскольку полоса пропускания фотонного фильтра велика, разрешение 

мало. Для того чтобы его увеличить может быть введена корреляционная функция 

между выходным и входным сигналом. Путем измерения положения полученного 

сжатого импульса, величина воздействия может быть определена с высокой 

точностью. 

 

Рисунок 1.7 – Сигналограммы, поясняющие работу устройства: 
(а)-(г) – без воздействия, (д)-(е) – с приложенным растяжением, (а)-(д) – положение 

провала ВБР с π-сдвигом без/с приложенным воздействием, (б)-(е) – АЧХ фотонного 
фильтра без/с приложенным воздействием, (в)-(ж) – спектр отфильтрованного сигнала, 

(г)-(з) – временная диаграмма сигнала после фильтра [37]  
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На рисунке 1.8,а представлен спектр ВБР с фазовым сдвигом, ее спектраль-

ная ширина 0.55 нм, положение полосы подавления (центр) 1546.615 нм, ширина 

– 200 МГц. На рисунке 1.8,б представлена АЧХ результирующего фотонного 

фильтра. 

 
а                                               б 

Рисунок 1.8 – Спектры отражения (зеленая) и пропускания (синяя) кривая  
ВБР с π-сдвигом (а), АЧХ фотонного фильтра, измеренная ЭВАС (б) [37] 

С позиций полигармонических РФСС можно использовать комбгенератор 

множества двухчастотных зондирующих излучений с различными разностными 

частотами для каждого положения ВБР с дискретным фазовым сдвигом. Ряд 

работ [38–42], описывающий аналогичные датчики, в том числе тех же авторов, 

оперируют только одной решеткой. Вопросы построения малосенсорных или 

многосенсорных систем не рассматриваются. 

 

1.2.2 Опрос волоконной брэгговской решетки,  

включенной в цепь оптико-электронного автогенератора 

 

Во втором датчике используется перестраиваемый оптико-электронный ав-

тогенератор (ОЭАГ) [43] также на основе ВБР с дискретным фазовым сдвигом. В 

ОЭАГ фазовый модулятор и ВБР с фазовым сдвигом образуют оптический 

полосовой радиофотонный фильтр (ОПРФ). Центральная частота ОПРФ изменя-

ется при приложении деформации к ВБР с фазовым сдвигом, что приводит к 
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частотному сдвигу в сгенерированном радиосигнале. Скорость опроса для 

волоконно-оптических датчиков определяется в данном случае единицами 

мегагерц. Разрешение определяется межмодовым интервалом ОЭАГ (0.1–0.5 пм). 

Рассмотрим работу быстродействующего датчика натяжения, на базе опти-

ко-электронного осциллятора, частота генерации которого определяется фотон-

ным фильтром (рисунок 1.9).  

 
Рисунок 1.9 – Быстродействующий датчик натяжения  

на базе оптико-электронного автогенератора (структурная схема):  
ЛД – лазерный диод, ФМ – фазовый модулятор, ФД – фотодиод,  

У – усилитель, Ц – циркулятор [43] 

Ключевым элементом схемы является фотонный фильтр, играющий роль 

частотно-селективного элемента и сенсора одновременно. В состав фильтра 

входят лазерный диод (ЛД), фазовый модулятор (ФД), ВБР с фазовым π-сдвигом 

и фотодиод (ФД). Фотонный фильтр со своей резонансной частотой реализуется 

благодаря разнице между длинами волн оптической несущей и полосы подавле-

ния ВБР путем предварительной фильтрации боковой полосы фазомодулирован-

ного сигнала с помощью ВБР. Когда к ВБР приложено механическое растяжение, 

смещается положение полосы подавления, что приводит к изменению частоты 

радиосигнала. Путем измерения этой частоты определяется величина смещения 

ВБР. 

Спектр ВБР с фазовым сдвигом имеет сверхузкую полосу подавления (ри-

сунок 1.10).  

Одна из боковых полос фазомодулированного сигнала вырезается ВБР, в 

результате формируется сигнал однополосной модуляции. Сигнал биений 
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оптической несущей частоты и одночастотного модулированного сигнала с 

выхода фотоприемника усиливается и направляется обратно на фазовый модуля-

тор. Если усиление достаточно велико, чтобы скомпенсировать потери в тракте, 

начинается генерация. Генерируемая частота определяется разницей между 

оптической несущей и положение полосы подавления ВБР.  

 
Рисунок 1.10 – Порядок работы устройства: спектр отражения ВБР с π-сдвигом  – а),  

частотный отклик фотонного фильтра – б) [43] 

Основным элементом ОЭАГ является фотонный фильтр, выступающий в 

качестве частотно-селективного элемента и сенсора.  

На рисунке 1.11,а представлена АЧХ фотонного фильтра по горизонтальной 

и вертикальной поляризации, полученная путем поворота поляризации источника 

излучения на 0о и 90о по отношению к оси модулятора.  

 
а                                                    б 

Рисунок 1.11 – Спектральный отклик: однополосного фотонного фильтра для соосной  
и ортогональной поляризации падающего излучения  – а),  

двух полосного фотонного фильтра при угле поляризации 45°  – б) [43] 
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Когда поляризация составляет угол 45о, то формируется две полосы пропус-

кания фильтра (рисунок 1.11,б). Когда цепь обратной связи замкнута, ОЭГ 

генерирует две частоты, определяемые полосами пропускания фильтра. В связи с 

нелинейностью модулятора формируются частоты более высокого порядка 

(рисунок 1.12). Поскольку обе генерируемые частоты получают одинаковый сдвиг 

в связи с изменением температуры, частота биений зависит только от величины 

двулучепреломления вследствие поперечной нагрузки на ВБР. Таким образом, 

измеряя частоту биений, определяют величину нагрузки на ВБР. 

С позиций полигармонических РФСС данная схема эквивалентна классиче-

скому зондированию двухчастотным излучением, по амплитуде и фазе огибаю-

щей биений составляющих которого определяются параметры внешних прило-

женных физических полей. Ряд работ [44–47], описывающие аналогичные 

датчики, в том числе тех же авторов, оперируют только одной решеткой. 

 
Рисунок 1.12 – Спектр электрического сигнала:  

две несущие на частотах 8.22 и 14.24 ГГц генерируют сигнал биений  
на частоте 6.02 ГГц (показан увеличено на вклейке) [43] 

Вопросы построения малосенсорных или многосенсорных систем не рас-

сматриваются. 
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1.2.3 Интеррогация волоконной брэгговской решетки на основе  

двухчастотного оптико-электронного автогенератора и двух волнового лазера  

 

В третьем варианте используется стабильный по температуре датчик для 

измерения поперечной нагрузки на основе перестраиваемого двухчастотного 

ОЭАГ [38, 48]. Вместо использования ВБР с фазовым сдвигом в одномодовом 

волокне используется ВБР с фазовым сдвигом в волокне, поддерживающем 

поляризацию. Поскольку две частотные компоненты ОЭАГ имеют одинаковый 

частотный сдвиг, индуцированный температурой, то частота биений между 

указанными компонентами чувствительна только к поперечной нагрузке. 

Скорость опроса для волоконно-оптических датчиков составляет десятки МГц и 

позволяет системе работать на сверхвысокой скорости.  

На рисунке 1.13 представлен двухчастотный лазер на основе оптико-

электронного автогенератора. Лазер содержит две взаимосвязанные цепи: 

волоконное кольцо-резонатор и контур оптико-электронного автогенератора.  

 
Рисунок 1.13 – Интеррогатор на основе двухчастотного оптико-электронного  

автогенератора и двухволнового лазера: ОПФ – оптический полосовой фильтр,  
ОУ – оптический усилитель КП – контроллер поляризации, ФМ – фазовый  

модулятор, Пол. – поляризатор, ФД – фотодиод, ЭАС – электрический анализатор 
спектра, ОАС – оптический анализатор спектра [38, 48] 
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В волоконном кольце ВБР с фазовым сдвигом принимает участие в форми-

ровании двух оптических несущих, длины волн, которых определяются положе-

ниями узких полос подавления, возникающих в результате двулучепреломления 

ВБР, записанной в волокне с сохранением поляризации. В контуре оптико-

электронного осциллятора формируется радиосигнал с частотой, так же определя-

емой величиной двулучепреломления в волокне, который далее поступает в 

качестве накачки в волоконное кольцо. Устойчивая генерация двух несущих 

обеспечивается взаимосвязью двух цепей. Предположим, что для первой 

оптической несущей фазомодулированный сигнал имеет полосу, попадающую на 

полосу пропускания второй оптической несущей ВБР, таким образом, оптический 

сигнал второй частоты будет направлен в волоконный лазер. Эта накачка 

увеличивает энергию второй оптической несущей, что увеличивает стабильность 

генерации лазера. Устойчивая генерация двух несущих обеспечивается за счет 

нелинейности оптического волокна. 

На рисунке 1.14 представлены спектры, генерируемые лазером.  

 
Рисунок 1.14 – Выходной спектр двухчастотного волоконного лазера [38, 48] 

Полученное изучение выступает в качестве оптических несущих частот для 

двухполосно модулированного сигнала. Отметим, что для модулированного 

сигнала первой несущей боковая составляющая +1 порядка совпадает со второй 

несущей, а боковая составляющая минус 1 порядка второй несущей совпадает с 
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первой. Таким образом, реализуется взаимосвязь цепей, что является ключевым 

механизмом для получения стабильной генерации.  

Поступая в ОЭАГ, двухчастотный оптический сигнал генерирует СВЧ сиг-

нал на выходе ОЭАГ. Поскольку частота генерации зависит только от величины 

двулучепреломления, генерируемая радиочастота не зависит от абсолютного 

значения оптических несущих лазера, а значит и точность устройства не зависит 

от смещения длин волн. Поступая на фотоприемник, формируется сигнал биений 

радиочастоты, частота которого определяется, как было сказано ранее, лишь 

величиной двулучепреломления. На рисунке 1.15 представлен спектр генерируе-

мого радиосигнала. Уровень сигнала составляет величину минус 3 дБм, а 

отношение сигнал/шум свыше 50 дБ. На вставке рисунка 1.15 спектр показан 

укрупнено, отчетливо видно, что величина подавления боковых мод выше 50 дБ, 

полоса дисперсии 3.08 МГц, что определяется петлей обратной связи длиной 

около 60 м. Вторая гармоника на частоте 23.6 ГГЦ формируется в связи с 

нелинейностью петли обратной связи. 

 
Рисунок 1.15 – Спектр электрического сигнала на выходе ФД [38, 48] 

Ниже представлены результаты использования ОЭГ для измерения попе-

речной нагрузки, приложенной к ВБР. Для того, чтобы получить максимальную 

чувствительность, нагрузка прикладывалось по быстрой или медленной оси 
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волокна. Для того, чтобы обеспечить поперечное направление приложенной 

нагрузки, параллельно волокну с ВБР размещалось обычное волокно такого же 

радиуса (рисунок 1.16).  

По мере увеличения нагрузки частота сигнала биений так же увеличивается 

от 11.0033 до 12.3897 ГГц, в то время как нагрузка менялась от 0 до 0.03969 Н/мм. 

 

Рисунок 1.16 – Приложение нагрузки к ВБР с π-сдвигом в РМ волокне [38, 48] 

В данной схеме опроса для РФСС, дополнительно к обработке по огибаю-

щей кривой, сформировано и двухчастотное зондирующее излучение в двух 

волновом лазере. Ряд работ [49–50], описывающие аналогичные датчики, в том 

числе тех же авторов, оперируют только одной ВБР.  

Вопросы построения малосенсорных или многосенсорных систем не рас-

сматриваются. 

 

1.2.4 Полигармонический метод опроса  

волоконных брэгговских решеток различного типа 

 

Итак, в [24, 32, 37–38, 43] описаны три варианта ВОД на основе ВБР, ос-

новным принципом измерительного преобразования которых является «оптиче-

ская длина волны – частота радиосигнала – измеряемая величина». При этом в 

первом варианте вводится дополнительное преобразование «частота – время», что 

снижает скорость опроса до единиц МГц (таблица 1.1). Во втором и третьем 

вариантах необходимо использование векторного анализатора цепей для поиска 
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неизвестной информационной частоты ОЭАГ, определяющей измеряемую 

величину, что ограничивает скорость опроса значением 10 МГц.  

Для устранения указанных ограничений нами предложена методика опроса 

волоконно-оптических датчиков, основанная на принципе измерительного 

преобразования «оптическая длина волны – амплитуда и фаза радиосигнала – 

измеряемая величина». Волоконно-оптический датчик на основе ВБР зондируется 

(рисунок 1.17), как минимум, двухчастотным, а в некоторых случаях четырехча-

стотным, излучением с известной средней и разностной частотой между компо-

нентами [51–56].  

 
Рисунок 1.17 – Интеррогатор ВБР, построенный по принципу измерительного  
преобразования «оптическая длина волны – амплитуда и фаза радиосигнала  

– измеряемая величина»: ЛД – лазерный диод, ОВ – оптическое волокно,  
ПП – поляризационная призма, ФД – фотодиод 

Данный принцип близок к третьему варианту датчика, рассмотренного в 

[42], однако в нашем случае, процедура поиска неизвестной частоты радиосигна-

ла как функции измеряемой величины исключается из процесса измерения, что 

позволяет повысить скорость опроса для волоконно-оптических датчиков до 10–

50 МГц (таблица 1.1).  

Также исключается процедура поиска максимального сигнала в области 

центральной длины ВБР, которая, как правило, «изрезана», что позволяет 

повысить точность и разрешение измерений. Цифровой последетекторной 

обработке подвергается коэффициент амплитудной модуляции радиосигнала 

биений, определяющий значение измеряемой величины, и/или разность фаз 
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огибающих радиосигнала биений до входа в датчик и на его прямом или рефлек-

тометрическом выходе, определяющая направление сдвига длины волны. По 

данным принципам нами построены системы интеррогации для волоконно-

оптических датчиков для датчиков измерения износа и температуры щеток 

электрических двигателей [57–67], датчиков измерения показателя преломления и 

температуры жидкостей [68–70], стабильных по температуре датчиков изгибного 

натяжения [71–72], давления и температуры для внутрискважинных измерений 

[73–76] и др. 

В математическую задачу при двухчастотном зондировании входит опреде-

ление точек пересечения зондирующих импульсов с контуром, которые обозначе-

ны кружочками.  

Трудность состоит в определении амплитуд в строгом соответствии с их ча-

стотами зондирования. Связь между длиной волны и частотой зондирования 

определяется соотношением  /c , где ω – средняя частота, которая соответ-

ствует исходной частоте лазерного излучения и подавляется при формировании 

двухчастотного зондирующего излучения по методу Ильина-Морозова [24, 77–

84], а c – скорость распространения света. Однако, полученное соответствие 

амплитуд и длин волн, не однозначное.  

Для тех же амплитуд и частот может быть найдено два положения ВРБ, ко-

торые изображены на рисунке 1.18 красной и синей линией. 

 
Рисунок 1.18 – К вопросу о возникновении неоднозначности  

при двухчастотном зондировании 
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На фотодетекторе, как на интегральном элементе, фиксируется огибающая 

кривая исходного сигнала. Определим зависимости для мгновенной амплитуды, 

частоты и фазы двухчастотного колебания. Общий вид огибающей кривой для 

двухчастотного колебания можно представить в виде: 

))cos((2 01021221
2
2

2
1

2  tAAAAA . (1.7) 

Обоснуем запись (1.7) амплитуды огибающей двухчастотного сигнала. На 

рисунке 1.19 представлена векторная диаграмма двухчастотного колебания. 

Векторы 1A


 и 2A


  векторы первой и второй составляющих двухчастотного 

сигнала соответственно. Модули векторов 11 AA  и 22 AA  равны длинам 

векторов 1A


 и 2A


 соответственно. Для определенности примем, что 21 AA  . 

Начальные фазы первой и второй составляющих двухчастотного сигнала 

0 21  . Вектор 1A


 расположим вдоль оси ОО, вектор 2A


 вращается относи-

тельно него с угловой частотой  , а 111 )(  tt  и 222 )(  tt  – их 

мгновенные фазы, соответственно. Отсчет угла t  ведется от оси OO  . 

 
Рисунок 1.19 – Диаграммы векторного сложения двухчастотного колебания  

с разными амплитудами, угловыми скоростями и фазами. 

В виду того, что огибающая кривая на фотодетекторе и при 21 AA   и при 

21 AA   одинакова, то сделать вывод о соответствии амплитуд 1A  и 2A  частотам 

1  и 2  (и соответствующих им длин волн 1  и 2 ) не представляется 
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возможным. Поскольку корреляции между зондирующими длинами волн и их 

амплитудами нет, то и определить положение контура ВБР не представляется 

возможным, поскольку двум наборам значений },{},{ 2211 AA   , и равнознач-

ному ему набору значений },{},{ 1221 AA   , соответствуют два различных 

положения контура ВБР вдоль оси абсцисс.  

Абсолютная коммутативность 1A  и 2A  в соотношении (1.7) приводит к не-

определенности сопоставления амплитуд двухчастотного сигнала и частот 

зондирования. В качестве результата двухчастотного зондирования получим 

набор из двух известных частот 1  и 2  (и соответствующих им длин волн 1  и 

2 ) и двух амплитуд 1A  и 2A . 

Для снятия такой неопределенности используется определение фазовой ха-

рактеристики. Вместе с тем, оправданно и использование трех и более зондирую-

щих составляющих. 

В отличие от работ [37–50] в [24] представлены как малосенсорные, так и 

многосенсорные системы. Однако такое решение усложняет систему интеррога-

ции и увеличивает стоимость одного канала измерений, поскольку используется 

сложная система зондирования или построения комбгенераторов на основе 

дорогих электрооптических модуляторов. 

 

1.2.5  Выводы по разделу 

 

Таким образом, для построения современных РФСС необходимо построе-

ние радиофотонных интеррогаторов комплексированных ВОД с высоким 

разрешением и скоростью опроса, использующих методы интеррогации для 

волоконно-оптических датчиков и адаптированные к ним датчики с возможно-

стью одновременного измерения нескольких физических величин. Предложенные 

радиофотонные интеррогаторы, использующие перенос измеряемой информации 

в радиочастотную область, позволяют повысить скорость опроса и разрешающую 
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способность измерений, используя при этом преимущества полигармонического 

зондирования датчиков для проведения измерений на радиочастоте огибающей 

биений между двумя или несколькими составляющими зондирующего излучения 

[83, 85–87].  

Скорость опроса может быть увеличена до десятков МГц, разрешающая 

способность до единиц Гц. Разрешение проблемы мультипликативности измере-

ний может быть достигнута за счет применения ВБР со специальной формой 

спектра (асимметричной треугольной, чирпированной с фазовым π-сдвигом, 

трапецеидальной и т.д.) и их зондирования симметричными по спектру или с 

различными разностными частотами полигармоническими излучениями на 

разных участках спектра ВБР. 

Однако стоимость систем остается очень большой. Поэтому следует уде-

лить внимание возможным вариантам построения систем опроса комплексиро-

ванных волоконно-оптических датчиков РФСС на основе адресных структур, 

предположительно решающих одновременно задачу генерации зондирующего 

излучения, построения чувствительного элемента и мультиплексора. Элементы 

таких решений были продемонстрированы нами в настоящем разделе. Однако, 

найденные решения оперируют только с одной решеткой или малосенсорными 

приложениями. Поэтому следует изучить возможность построения многосенсор-

ных систем радиофотонного опроса волоконно-оптических датчиков, что будет 

сделано в следующем разделе. 

 

1.3 Радиофотонные системы интеррогации  

волоконных брэгговских решеток в многосенсорных приложениях 

 

В данном разделе главы проанализирован уровень развития РФСС, исполь-

зующий указанные в разд. 1.2, радиофотонные методы опроса ВБР. Автором 

найдено лишь несколько работ [37–50], посвященных использованию первых 
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двух методов – пассивного и пассивно-активного – в многосенсорных системах. 

При этом все они в основном касаются методов построения РФСС по топологии 

«звезда», т.е. каждому сенсору, соответствует свой зондирующий источник или 

общий широкополосный, установленный на линейном терминале сети. Работ, 

касающихся использования активных систем, несравнимо больше. Однако они 

характеризуются значительной стоимостью, как источников зондирующего 

излучения, так и одного измерительного канала при использовании оптико-

электронных интеррогаторов для волоконно-оптических датчиков. Покажем это 

более подробно. 

 

1.3.1 Радиофотонные многосенсорные системы  

при параллельном включении волоконных брэгговских решеток 

 

При параллельном включении ВБР используются РФСС, основанные на то-

пологии «звезда» и принципах пассивных оптических сетей [88].  

На рисунке 1.20 показана РФСС измерительная система опроса массива 

слабоотражающих ВБР. В этом случае применяется устройство на базе фотонного 

фильтра, структурная схема которого изображена на рисунке 1.20-а, обобщенная 

схема всего устройства представлена на рисунке 1.20-б.  

Оптическое излучение с лазерного диода (ЛД) подвергается амплитудной 

модуляции в электрооптическом модуляторе (ЭОМ). Далее сигнал делится на N 

плеч. В каждом плече расположены линии задержки и аттенюаторы для формиро-

вания задержек составляющих с определенными весовыми коэффициентами. 

Далее сигналы объединяются и поступают на фотоприемник, где происходит их 

когерентное и некогерентное фото смешение. При некогерентном смешении 

система не восприимчива к внешним воздействиям и имеет высокую повторяе-

мость характеристик. Ввиду этих причин, был выбран некогерентный режим 

работы установки. При работе в некогерентном режиме существуют ограничения 
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по минимальной величине времени задержки, которая должна быть одного 

порядка с временной когерентностью источника.  

 
Рисунок 1.20 – Обобщенная структурная схема фотонного фильтра N-го порядка (а) 

и радиофотонного устройства интеррогации для каскада слабоотражающих ВБР (б) [88] 

На рисунке 1.21 представлена РФСС с использованием дисперсионных ли-

ний задержки, формирующих фотонный фильтр радиочастотных сигналов. 

Широкополосный лазерный диод (ШЛД) с функцией контроля спектрального 

распределения излучения формирует исходный оптический сигнал, который далее 

подвергается процедуре двухполосной модуляции радиосигналом частоты Ω с 

выхода электронного векторного анализатора сетей (ЭВАС). Полученный сигнал 

поступает на дисперсионный элемент, имеющий величину дисперсии φ2. Далее 

расположен интерферометр, построенный на двух оптических разветвителях. В 

одном из плеч при помощи разветвителей 1хN и Nх1 сформирован массив 

датчиков. 

От каждого из датчиков с помощью циркулятора выделяется отраженное 

излучение. Кроме этого, в каждую линию датчиков встроена управляемая линия 

задержки, определяющая рабочий диапазон датчика. Поскольку величина 

задержки каждого датчика скомпенсирована, такой параметр может быть 

использован для определения величина задержки между датчиками. Таким 

образом, данное устройство формирует временные отрезки оптического сигнала, 

с характеристиками, связанными с разностью оптического пути каждого датчика. 

Контроль поляризации необорим для повышения контрастности интерференци-
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онной картины. В конце оптический сигнал поступает на балансный фотодетек-

тор, построенный на базе двух фотодиодов. Разность сигналов двух фотодиодов 

формирует выходной радиочастотный сигнал, поступающий для анализа на 

ЭВАС (может быть заменен на перестраиваемый генератор и осциллограф). 

 
Рисунок 1.21 – РФСС с использованием дисперсионных линий задержки: 

ШЛД – широкополосный лазерный диод, М – модулятор, ЭВАС – электронный 
векторный анализатор спектра, БФД – балансные фотодетекторы, 

 τ1… τn – управляемые линии задержки, д1…дn – датчики [89] 

На рисунке 1.22 представлена дискретная оптическая линия задержки для 

радиосигналов, построенная с использованием одной оптической несущей.  

 
Рисунок 1.22 – Линия задержки на гетерогенном микро-структурированном волокне 

(МСВ) и модулированном оптическом сигнале: 
ЛД – лазерный диод, ЭОМ – электрооптический модулятор [90] 

Устройство состоит из одночастотного лазерного диода, излучение которо-

го модулировано по амплитуде или фазе посредством внешней или внутренней 

модуляции. Далее, оптический сигнал поступает в многосердцевинное гетероген-
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ное микроструктурированное оптическое волокно. Несмотря на то, что сердцеви-

ны волокна имеют одинаковую длину, мы можем предположить, что каждая 

сердцевина формирует разную линейную групповую задержку, зависящую от 

длины волны. 

Что связано с различной величиной хроматической дисперсии первого по-

рядка, как показано в нижней части рисунке 1.21. На основании этой связи 

групповая задержка в каждой сердцевине может быть описана как: 

)()( 00  LDjj  , (1.8) 

где D – величина хроматической дисперсии первого порядка, τ0 величина 

групповой задержки, общая для всех сердцевин. 

Величина задержки на определенной длине волны опишется как: 

)()()( 01   kkjkjk LDT  (1.9) 

Величина задержки связана с конкретным значением длины волны. Напри-

мер, в нижней части рисунка 1.22 показано распределение величины задержки для 

длины волны λ1. В этом случае линия задержки формирует N копий входного 

сигнала с задержкой 0, Т1, 2Т1…(N–1)Т1. Чтобы изменить величину введенной 

задержки необходимо изменить длину волны лазера. На рисунке 1.21 показано, 

как меняется величина введенной задержки от Т1 до Т2, при изменении длины 

волны источника от λ1 до λ2. 

Анализ представленных работ показывает, что радиофотонные системы 

опроса для волоконно-оптических датчиков ВБР либо требуют сложной оптиче-

ской аппаратуры при WDM мультиплексировании, либо длительного периода 

опроса при TDM мультиплексировании, либо сложных конструкций самих 

сенсоров для организации параллельного опроса, причем с формированием 

множества измерительных каналов. В случае применения адресных ВБР приве-

денных недостатков можно было бы избежать. 
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1.3.2 Радиофотонные многосенсорные системы  

при последовательном включении волоконных брэгговских решеток 

 

При последовательном включении ВБР используются сложные интерферо-

метрические системы опроса для ВБР [91–92]. Все они основаны на применении 

электронного векторного анализатора спектра, как концевого устройства 

измерений. 

На рисунке 1.23 показана РФСС опроса на базе инфтерферометра Фабри-

Перо и Майкельсона.  

 
Рисунок 1.23 – РФСС на базе инфтерферометра Фабри-Перо и Майкельсона: 

ШЛД – широкополосный лазерный диод, П – поляризатор,  
КП – контроллер поляризации, ЭОМ – электрооптический модулятор,  

ЭВАС – электронный векторный анализатор спектра, ФД – фотодетектор [91] 

Оптическое излучение от широкополосного лазерного диода (ШЛД) моду-

лируется по амплитуде СВЧ сигналом (поступает с электронного векторного 

анализатора сетей – ЭВАС) с помощью электрооптического модулятора (ЭОМ). 

Для получения требуемой глубины модуляции после модулятора расположены 

поляризатор и контроллер поляризации. Модулированное оптическое излучение с 

выхода ЭОМ поступает на разветвитель 2х1 (выступающий так же в роли 

циркулятора). Оптическое волокно от каскада интерферометров соединяется с 

разветвителем с помощью сварки. В устройстве могут быть использованы 

интерферометры Фабри-Перо и Майкельсона. Отраженное от двух плеч интерфе-

рометра оптическое излучение детектируется фотодиодом. Полученный электри-
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чески сигнал поступает на второй порт ЭВАС, который генерирует ЛЧМ сигнал 

СВЧ диапазона и измеряет параметр S21 системы. 

На рисунке 1.24,а представлено устройство для опроса с ВБР на основе фо-

тонного фильтра на базе интерферометра Саньяка.  

 
а                                                                               б 

Рисунок 1.24 – Устройство опроса ВБР  
на основе фотонного фильтра с интерферометром Саньяка (а): 

ШЛД – широкополосный лазерный диод, М – модулятор, ЭВАС – электронный 
векторный анализатор спектра, БФД – балансные фотодетекторы,  

τ1… τn – управляемые линии задержки, д1…дn – датчики; отклик фильтра – (б) [92] 

Выходной сигнал такой структуры типовой для фотонных режекторных 

фильтров и может быть описан, как: 

 




 





 

 00e 2sin
2

cos1 ftmPP  , (1.10) 

где Р0 – мощность оптического сигнала, отраженного от ВБР датчика, m, f, φ0 – 

глубина модуляции ММЦ, частота модуляции и фаза сигнала на выходе фотодио-

да соответственно. Член Δφ = 4π∙f∙neff∙(L1 – L2 + 2∙z – l)/c – разность фаз модулиро-

ванного сигнала в двух плечах интерферометра Саньяка, L1 и L2 – длина плеч, neff, 

c и l – показатель преломления, скорость света в вакууме и длина ВБР соответ-

ственно; z – участок ВБР, где происходит отражение света, определяется 

центральной длинной волны датчика. Отклик фильтра представлен на рисунке 

1.24,б, когда длина плеч интерферометра различна. 

Когда длина волны ВБР датчика меняется, меняется положение его спектраль-

ного отклика, что приводит к смещению передаточной функции фотонного фильтра. 
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Поскольку оптическое изучение модулировано радиосигналом фиксированной 

частоты, происходит изменение его амплитуды при смещении ВБР датчика.  

Интерферометрия со сдвигом по частоте FSI [93–98] позволяет извлечь из 

информационного сигнала данные, как о местоположении, так и коэффициенте 

отражения нескольких, даже спектрально перекрывающихся, решеток. В отличие 

от методов, приведенных выше, FSI основывается на интерференции Саньяка. 

Измеряемым параметром является разность фаз между двумя составляющими 

зондирующего излучения, прошедшими одинаковый путь в волокне и имеющими 

одинаковую частоту, сдвинутую относительно несущего излучения, но получив-

шие данное смещение в различных точках своего пути. Местоположение датчика 

определяется из соотношения, связывающего изменение фазы и величины сдвига 

составляющих по частоте. 

Двухчастотное или полигармоническое излучение не использовалось ранее 

в интерферометрическом методе FSI. Преимущества его использования при 

формировании по методу амплитудно-фазового преобразования оптической 

несущей Ильина-Морозова [77–83, 99–100] заключается в возможности уменьше-

ния влияния несущей частоты на постоянную составляющую интерференционно-

го сигнала, а выделение каждой из составляющих с помощью фильтров позволит 

снять ограничение метода FSI на одинаковость коэффициента отражения датчика 

во всей полосе частот сканирования модулятора. Формирование полигармониче-

ского излучения на основе комб-генератора позволит заменить широкополосный 

низко когерентный источник, а в сумме с указанными выше изменениями 

уменьшить перекрестные помехи между датчиками, повысить разрешающую 

способность, увеличить отношение сигнал/шум и диапазон измерений. 

При такой реализации соблюдаются требования единого поля по универ-

сальности элементной базы физического уровня, транспортных магистралей и 

единства модулей программного обеспечения волоконно-оптических сенсорных 

сетей. Стоимость типового двухкомпонентного FSI интеррогатора для волоконно-

оптических датчиков будет в 3–5 раз меньше стоимости типовой широкополосной 

системы спектрального анализа, например, на оптическом анализаторе спектра 
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EXFO. Может быть использован один лазерный излучатель и сформирован комб-

генератор на несколько каналов измерений. Для их разделения может быть 

использована упорядоченная волноводная решетка и отдельный фотоприемник на 

каждый из ее каналов. В каждом канале может быть установлено до 5–10 

однотипных датчиков [105].  

Рассмотрим работу двухкомпонентного FSI интеррогатора для волоконно-

оптических датчиков и результаты модельного эксперимента. На рисунке 1.25 

показана структурная схема двухкомпонентного FSI интеррогатора для волокон-

но-оптических датчиков. 

 

Рисунок 1.25 – Структурная схема двухкомпонентного FSI интеррогатора 
с комб-генератором (КГ), циркулятором (Ц), амплитудным модулятором (AM), 

управляемым генератором радиочастоты (ГР), каплерами (К), контроллером 
поляризации (КП), полосовыми фильтрами (ПФ), фотодетекторами (ФД)  

и несколькими m слабоотражающими ВБР 

Каждая спектральная составляющая E(t) поступает на последовательность 

решеток и принимается фотодетекторами, проходя путь одинаковой длины, но 

получая модулирующее воздействие в разных местах указанного пути. В первом 

случае оптическое излучение проходит по верхнему плечу интерферометра Маха-

Цендера, отражается от решеток, модулируется в амплитудном модуляторе АМ 

синусоидальным радиочастотным сигналом на частоте Ω в нижнем плече 

интерферометра Маха-Цендера и поступает на ФД через ПФ. Во втором случае 

оптическое излучение проходит по нижнему плечу интерферометра Маха-

Цендера, модулируется амплитудным модулятором АМ синусоидальным 
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радиочастотным сигналом на частоте Ω, отражается от решеток, и поступает на 

ФД через ПФ. Вклад интерференционных составляющих E является аддитив-

ным, что означает, что даже некогерентный источник излучения может приводить 

к подобной интерференции. 

Высокое пространственное разрешение и больший диапазон измерений мо-

жет быть достигнут увеличением частоты сканирования и подбором оптимально-

го шага сканирования.  

Заметим, что модулятор должен работать в двунаправленном режиме. Элек-

трооптические модуляторы (ЭОМ) являются двунаправленными, однако, на 

высоких частотах возрастает разность в скорости распространения света в 

обратном направлении и радиочастотного сигнала – в прямом, что снижает 

эффективность модуляции. Это главный фактор, ограничивающий частоту 

сканирования и, следовательно, пространственное разрешение.  

Чувствительность системы и диапазон измерения зависят от соотношения 

сигнал/шум детектируемого сигнала, который, в свою очередь, зависит от потерь 

в системе и эффективности модуляции ЭОМ. В сигнал, отраженный от наиболее 

удаленных датчиков, также вносятся шумы ближних датчиков.  

При мощности источника в несколько милливатт, можно детектировать 

датчики с разрешением по коэффициенту отражения менее 0.1 % и динамическим 

диапазоном измерения 10–20 дБ [101]. 

Проведенный анализ работ [90–101] показал, что при построении РФСС для 

последовательной интеррогации ВБР используется сложное интерферометриче-

ское оборудование. Наилучшими характеристиками обладает двухкомпонентный 

интерферометр со смещением частоты. Поскольку показано, что источником 

излучения в таком интерферометре может быть даже некогерентный источник, 

удаление ММЦ и замена решеток на адресные существенно позволит снизить 

стоимость реализации такой РФСС. 

Основной недостаток рассмотренных выше РФСС, как для параллельной, так и 

последовательной интеррогации ВБР, заключается в отсутствии адресности ВБР. Это 
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приводит к необходимости построения сложных систем зондирования и опроса для 

волоконно-оптических датчиков, как настроенных на различные длины волн ВБР, так 

и объединенные в группы по общей центральной длине волны с использованием 

указанных выше интерферометрических технологий. 

Рассмотрим предпосылки для создания адресных волоконных брэггговских 

структур. 

 

1.4 Предпосылки для создания  

адресных волоконных брэгговских решеток,  

предназначенных для радиофотонной интеррогации 

 

Известно, что ввиду своей высокой спектральной селективности ВБР эф-

фективно объединять в массивы по принципу спектрального уплотнения, где для 

каждого датчика определен некий рабочий спектральный диапазон, определяемый 

диапазон измерений физической величины и характеристиками профиля самой 

ВБР. На таком принципе построено большинство современных волоконно-

оптических многосенсорных систем, где в качестве устройства опроса использу-

ются оптико-электронные интеррогаторы. Рабочий спектральный диапазон таких 

приборов обычно лежит в пределах 1510…1590 нм, что позволяет объединить в 

массив до 40 датчиков [102–103].  

Недостатком такой концепции является необходимость использования ши-

рокополосных источников оптического излучения и оптических фильтров с 

широким диапазоном перестройки. Последние в значительной мере увеличивают 

стоимость устройства интеррогатора [24] и ограничивают скорость опроса до 100 

Гц (при обеспечении требуемого спектрального разрешения). 

В связи с этим остро стоит проблема поиска более эффективного метода 

разделения ВБР. В настоящее время существует несколько таких решений. 
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1.4.1 Использование волоконно-оптического переключателя 

 

Использование волоконно-оптического переключателя для волоконно-

оптического термометра (ВОТ) было предложено в работе [104].  

Волоконно-оптический термометр ВОТ (рисунок 1.26) состоит из источника 

света – 1, свето-распределительной системы – 2, соединенной с одной стороны 

через волоконно-оптический переключатель 4 с волоконно-оптическими щупами 

– 5, а с другой стороны – через оптический фильтр – 3 с фотоприемником – 7 и 

напрямую с фотоприемником – 6.  

 
Рисунок 1.26 – Волоконно-оптический термометр [104] 

Свет от источника – 1 проходит в свето- распределительную систему – 2, 

направляется на датчики – 5 через оптический переключатель – 4, и, отразившись 

от датчиков – 5, свет возвращается в свето- распределительную систему 2. После 

чего, разделяется на две части. Одна часть направляется на фотоприемник – 6 

непосредственно, а другая направляется на фотоприемник – 7 через оптический 

фильтр – 3, где свет ослабляется в соответствии с ее спектральным положением 

относительно характеристики пропускания фильтра. Таким образом, соотношение 

сигналов на двух фотоприемниках зависит от спектрального положения отражен-

ного от датчиков света. Микроконтроллер – 8 принимает сигналы с фотоприем-

ников – 6 и 7. 
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Преимуществом данного технического решения является использование уз-

кополосного источника оптического излучения в размерах диапазона сдвига 

центральной длины волны ВБР во всем диапазоне измерения температур. А отказ 

от перестраиваемого фильтра в пользу дифференциального детектирования 

сигнала с использованием, в частности, ВБР, позволяет не только снизить 

стоимость системы, но и повысить скорость опроса датчиков. 

Ключевым недостатком, с нашей точки зрения, является не полностью во-

локонное исполнение системы, так как оптические переключатели, выполненные 

в настоящее время, чаще всего, по MEMS технологии чувствительны к вибраци-

ям. Известны разработки полностью волоконных переключателей [105], но они 

очень дороги и коммерчески не доступны. Кроме того, при увеличении числа 

сенсоров критическим становится время опроса: длительность и период. 

 

1.4.2 Применение волоконных брэгговских решеток  

с различными спектральными характеристиками 

 

Применение ВБР с различными спектральными характеристиками было 

предложено в работе [106]. Описание системы поясняется чертежами, где на 

рисунке 1.27,а изображена структурная схема, на рисунке 1.27,б  характерные 

спектры отражения света от ВБР. 

Система (рисунок 1.27,а) состоит из источника излучения – лазера – 1 с пе-

рестраиваемым элементом – 2, протяженного оптического волокна – 3, датчиков 

на основе ВБР – 4, записанных в оптоволокне (пронумерованы от 1 до N), 

волоконного разветвителя – 5, фотоприемника – 6, сопряженного с перестраивае-

мым элементом – 2 лазера – 1 через электронный модуль – 7 (при необходимости 

сопряженный с персональным компьютером). 

На рисунке 1.27,б: R – коэффициент отражения в зависимости от длины 

волны света для ВБР датчиков (пронумерованы 1...N на рисунке 1.27-а); λ1, λ 2, ..., 

λN – соответствующие центральные длины волн при комнатной температуре Т0; 
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ΔT(Т–Т0) – температурный сдвиг спектра; группы 1...К отличаются шириной 

(формой) спектра (Δ1...ΔK соответственно), датчики внутри групп 1 – М отличают-

ся по амплитуде (R1 ...RM соответственно). 

 а) 

 б) 

Рисунок 1.27 – Оптоволоконная мультисенсорная система,  
датчик температуры/деформации для оптоволоконной мультисенсорной системы: 

структурная схема (а), характерные спектры отражения (б) [106] 

Поставленная задача решена за счет того, что в известной оптоволоконной 

мультисенсорной системе, состоящей из оптически связанных источника 

излучения, оптического волокна с распределенными по нему точечными 

датчиками на основе ВБР, отражающих свет на разных резонансных длинах волн, 

волоконного светоделительного устройства (типа разветвителя или циркулятора) 

и анализатора спектра. Источником излучения служит лазер, перестраиваемый по 

длине волны. Датчики выполнены в оптическом волокне диаметром 150–600 мкм 

и диаметром сердцевины 3–20 мкм, датчики с разными коэффициентами 

отражения и/или с разной шириной или формой спектра отражения чередуются в 

оптическом волокне в заданном порядке, в том числе с разбиением на группы, 
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анализатором спектра служит фотоприемник, сопряженный с перестраиваемым 

элементом лазера. 

Использование перестраиваемого лазера (например, полупроводникового 

или эрбиевого) в качестве анализатора спектра позволяет совместить источник 

излучения и анализатор спектра в одном элементе системы и, таким образом, 

упростить и удешевить систему, а также повысить надежность ее работы. 

Перестраиваемым элементом лазера может быть перестраиваемая ВБР 

структура или любой другой селектор частоты. 

Предлагаемое чередование датчиков, в особенности групп датчиков, разли-

чающихся коэффициентами отражения, с датчиками с разной шириной (или 

специальной формой спектра) позволяет отслеживать группы и каждый датчик 

внутри группы и таким образом позволяет расширить отслеживаемый диапазон 

изменения температуры (деформаций) каждого датчика или увеличить количество 

датчиков в системе при фиксированном диапазоне. 

Кроме указанной работы, существует ряд работ, в которых контроль физи-

ческих параметров осуществляется по ширине фазового сдвига в ВБР [107]. 

Данный параметр можно использовать как инструмент мультиплексирования, т.е. 

решетки будут иметь окно прозрачности с разной шириной, однако в этом случае 

потребуется не только определять положение центральной длины волны, но и 

ширину окна прозрачности. Поэтому опять обратим внимание на ВБР структуру с 

двумя симметричными фазовыми сдвигами, которая ранее не использовалась для 

создания сенсоров, но позволила нам наметить важный способ для опроса 

датчиков, что представлено в разд. 1.5. 

 

1.4.3 Оценка применимости  

волоконных брэгговских решеток с двумя фазовыми сдвигами 

 

На рисунке 1.28,а представлены спектральные характеристики двойной 

симметричной ВБР [108], которая может быть использована для формирования 
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двухчастотного излучения при реализации некогерентного анализа без использо-

вания дорогостоящих модуляторов Маха-Цендера. Такой вариант датчика 

значительно выигрывает по стоимости у всех существующих датчиков, исполь-

зующих мониторинг на несущей частоте каждого канала. Дискриминирующими 

каналы параметром может являться ширина волнового разноса ∆.  

 
(а)                                                                     (б) 

Рисунок 1.28 – Двойная симметричная ВБР [108] (а)  
и ВБР с двойным симметричным фазовым -сдвигом [109] (б) 

На рисунке 1.28,б представлена схема, которая может быть использована 

для построения сенсоров с использованием ВБР непосредственно с двумя 

фазовыми сдвигами [109]. Применение указанных выше решеток никогда не 

находило приложение в сенсорных системах.  

Одной из причин этого может быть различная их длина, обеспечивающая 

различный разнос длин волн ∆. Подтверждение этому было найдено в работе 

[110]. На рисунке 1.29 показаны спектры решеток при различном отношении  

длины решетки между фазовыми неоднородностями, к ее длине от конца до 

фазовой неоднородности. Следует учесть, что решетка симметрична. 

Из анализа рисунка 1.29,а-в видно, что при изменении  от 1.0 до 2.0 фор-

мируются два окна прозрачности, у которых уменьшается разнос ∆. При   2.0 

(рисунок 1.29,в-г) разнос исчезает. Соответственно для формирования датчиков 

необходимо использовать ВБР с  от 1.0 до 2.0. Однако изменение  в диапазоне 

меньше 1.0 в [110] не проводилось. Проведем оценки с этой позиции. 
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Рисунок 1.29 – Спектральный отклик амплитуды отражения (сплошная линия) и фазы 

(пунктирная линия) для ВБР с двойным фазовым -сдвигом  
и отношением длин (а-г)  =1.0; 1.5; 2.0; 2.5 [110] 

Результаты оценок показывают, что возможна генерация частот в широкой 

полосе: от десятков ГГц до сотен МГц, ограничения связаны лишь с технологиче-

скими сложностями изготовления ВБР сверхмалой или сверхбольшой длины. 

Таким образом мультиплексирование датчиков может быть осуществлено на 

частоте биений, определяемой разносом  между окнами прозрачности ВБР с 

двумя фазовыми π-сдвигами. Параметр мультиплексирования определяется 

частотой разноса между окнами прозрачности волоконной брэгговской решетки, 

например, с двумя фазовыми π-сдвигами, который отличается на определенную 

величину у каждого из сенсоров. Таким образом, осуществляется полная 

адресность измерений. Для оценок было проведено моделирование в среде 

OptiSystem (рисунок 1.30).  

Параметры ВБР-датчиков были выбраны таким образом, чтобы частоты би-

ений для каждой из них были различны. Были выбраны следующие значения: 6, 8 

и 10 ГГц. Полученный радиочастотный спектр представлен на рисунке 1.31,а-б. 

Все решетки находились при одинаковых температурах (рисунок 1.31,а). Для 
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решеток, представленных на рисунке 1.31,б, температура третьей решетки была 

больше, температуры второй и меньше первой. 

 
Рисунок 1.30 – Компьютерная модель ВОМСС для нескольких термометров 

 
Рисунок 1.31 – Радиочастотный спектр на выходе фотодиода: 

температура всех датчиков одинакова (а), температура третьей решетки была больше, 
температуры второй и меньше первой (б) 

При использовании сенсорных систем, построенных на основе пассивных 

оптических телекоммуникационных сетей, число мультиплексируемых датчиков 

может достигать 256 единиц.  

При этом, все датчики могут иметь одинаковую центральную дину волны, и мо-

гут быть объединены в древовидную, шинную и другие топологии. При этом разность 

частот биений между каждым из датчиков составит 4 МГц, что не создаст проблем при 

их различении с помощью быстрого преобразования Фурье. 



87 

 

Проведенные оценки позволяют перейти к формированию концепции РФСС 

на основе АВБС. При этом следует обратить внимание на возможность использо-

вания как АВБС на основе двух дискретных фазовых сдвигов в ВБР, так и двух 

идентичных сверхузкополосных ВБР (рисунок 1.28,а). Основные позиции для 

формирования концепции представлены нами в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Концепция РФСС на основе АВБС 

Функция ВБР с дискретным  
фазовым сдвигом 

ВБР с оптическим 
кодированием 

Адресная 
ВБР 

Формирование 
зондирующего 

излучения 

Электрооптический 
модулятор 

и перестраиваемый 
лазер 

Электрооптический 
модулятор 

и перестраиваемый 
лазер 

ВБР с двумя 
фазовыми сдвигами или 
две идентичные сверх 

узкополосные ВБР 

Измерительное 
преобразование 

Длина волны-
время/амплитуда/фаза в 
суммарном диапазоне 

измерений для всех 
длин волн ВБР 

Корреляция кода 
решетки 

и зондирующей 
посылки 

Длина  
волны-амплитуда  

в диапазоне измерений 
для  

всех ВБР, спектры ВБР 
могут перекрываться 

Мульти-
плексирование 

Нет адреса 
Спектры ВБР не могут 

перекрываться 

Адрес как сложный 
код Слепяна 

Спектры ВБР могут 
перекрываться 

Адрес как, 
 разностная частота 

между окнами 
прозрачности или двумя 

идентичными 
решетками. 

Спектры ВБР могут 
перекрываться 

Интеррогация Фильтрация, 
полигармоническое 

зондирование, 
оптико-электронный 

автогенератор, 
двухчастотный лазер 

Полигармоническое 
зондированием  
и амплитудно-

фазовый  
коррелятором 

Оптический фильтр в 
виде ВБР 

с пологим склоном или 
прямоугольной 

трапецией перед 
фотоприемником; 

электронный фильтр по 
адресным частотам 

после фотоприемника 

 

Таким образом, в случае интеррогации АВБС сами адресные волоконные 

брэгговские структуры на основе ВБР с двумя дискретными фазовыми сдвигами 

или на основе двух идентичных сверхузкополосных ВБР используются как 
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формирователь зондирующего излучения, мультиплексор, чувствительный 

элемент, а их интеррогация осуществляется с помощью оптического фильтра до 

фотоприемника, фотоприемника и электронного фильтра по адресным частотам 

после фотоприемника. Сложнейшая спектральная оптическая и электрооптиче-

ская модуляционная аппаратура исключается. 

 

1.5 Концепция радиофотонных сенсорных систем  

на основе адресных волоконных брэгговских решеток 

 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность научно-

технической проблемы улучшения метрологических и технико-экономических 

характеристик, а также расширения функциональных возможностей РФСС, 

построенных с использованием комплексированных волоконно-оптических 

датчиков (КВОД) на основе ВБР.  

Совокупный анализ характеристик РФСС, используемых в них КВОД, мето-

дов мультиплексирования и опроса для волоконно-оптических датчиков послед-

них, а также разновидностей зондирующих сигналов и методов их измерительно-

го преобразования позволил предложить новый класс РФСС, обладающий 

улучшенными метрологическими и технико-экономическими характеристиками, а 

также расширенными функциональными возможностями по сравнению с 

существующими измерительными системами.  

Данный класс назван «Радиофотонные сенсорные системы на адресных во-

локонных брэгговских структурах».  

Приведенные аргументы и требования к построению современных РФСС 

однозначно указывают на необходимость рассмотрения возможности их создания 

на основе адресных подходов. РФСС на основе АВБС должны базироваться на 

разработке и развитии: 

– теории и техники АВБС; 

– концепции единого поля КВОД на основе АВБС для одно-, мало- и много-

сенсорных приложений, основой практической реализации которых, особенно в 
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многосенсорных приложениях, является вопрос мультиплексирования и обработ-

ки адресной информации, не только в условиях флуктуаций и шумов, но и при 

наличии ложных адресов; 

– измерительных подходов для опроса как точечных, так и квази-

распределенных адресных КВОД и принципов построения сенсорных сетей, 

особенно в условиях получения с одной АВБС измерительной информации о 

нескольких физических полях одновременно. 

Рассмотрим множеств задач анализа и синтеза, которые предстоит решить 

при разработке теории и техники РФСС на основе АВБС. 

Общая абстрактная модель функционирования сложной системы при зада-

нии ее входов и выходов в теории систем рассматривается, как отношение 

декартова произведения серии множеств [111] ,S  X Y  где множество входов 

1 2 ... nX X X   X  состоит из подмножеств iX ; Y – множество выходов 

системы. Если S – функция, то РФСС на основе АВБС – функциональная система, 

представляющая собой отображение абстрактного множества X в абстрактное 

множество Y, т.е. :S X Y , которое каждому элементу xX  ставит в соответ-

ствие единственный элемент из Y.  

Обоснование моделей РФСС на основе АВБС, соответствующих различным 

уровням описания, и выбор исходных множеств, определяемых приведенным 

выше соотношением, необходимо проводить на основе задач, решаемых систе-

мой, с учетом характерных свойств АВБС, методов их освещения и методов 

обработки отраженных или пропущенных решетками излучений в условиях 

флуктуаций и шумов. Наиболее отвечающей современным представлениям 

является модель РФСС на основе АВБС в виде пространственно-временного 

фильтра, позволяющего контролировать параметры физических полей, которые 

содержатся в амплитудных, частотных, фазовых и поляризационных параметрах 

оптического информационного поля, распространяющегося в волокне после 

взаимодействия с решеткой. 

Очевидно, что полная абстрактная модель РФСС на основе АВБС сложна, 

поэтому использование ее даже для анализа сопряжено с серьезными трудностя-

ми. Поэтому решение задач анализа и синтеза структуры РФСС на основе АВБС и 
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выбора целесообразных стратегий их применений должно производиться с 

позиций системного подхода. Основой системного подхода служит описание 

рассматриваемой системы на различных уровнях абстракции, чтобы наиболее 

простое описание отражало основные аспекты поведения системы. Для синтеза 

пространственно-временной структуры РФСС на основе АВБС целесообразно 

задавать общую и частную модели их функционирования. Общая модель должна 

включать частные модели, характеризующие основные процессы функциониро-

вания РФСС на основе АВБС.  

В качестве базиса измерительных систем РФСС на основе АВБС, выберем 

устоявшиеся представления к унифицированному фильтрационному радиофотон-

ному звену параллельного (рисунок 1.32) [90] и последовательного типа, 

предложенного в работах научной школы КНИТУ-КАИ (рисунок 1.32,б) [24, 70–

87, 99–101, 112–115], а также обобщенному процессору радиофотонной обработ-

ки сигналов (рисунок 1.33), предложенному в [90]. На основе последнего 

разработаем процессор, который наиболее точно удовлетворяют условиям 

построения РФСС на основе АВБС. 

На рисунке 1.35 представлена его структурная схема. Из рисунка видно, что 

блоки ПФИОИ, ЭОМ и ПОФ заменены единой АВБС, которая одновременно 

выполняет функции перестраиваемого фильтра-формирователя зондирующего 

излучения для источника оптического излучения, электрооптического модулятора 

основного перестраиваемого оптического фильтра-датчика. ОР оставлены для 

демонстрации возможности подключения дополнительного множества адресных 

КВОД в произвольной последовательной, параллельной, комбинированной 

топологии. Оставлено два вида ФД для приема, как с опорным каналом, так и 

отдельно для каждого датчика. 

Дополнительно между датчиками и ФД поставлен оптический фильтр для 

разделения информации для каждого канала измерений. В классических схемах 

измерений он аналогичен сканирующим фильтрам Фабри-Перо, дифракционной 

решетке, ПЗС-матрице и т.д.  
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Приведенные выше примеры указывают на возможность использования 

объединенной концепции построения РФСС на основные представлений о 

радиофотонных фильтрационных звеньев и процессоров.  

Предлагаемая архитектура РФСС на основе АВБС охватывает все разнооб-

разие приложений в области сенсорных систем (общая задача) и каждой конкрет-

ной решаемой задачи (частные задачи), как показано в таблице  1.3.  

    
а)                                                                              б) 

Рисунок 1.32 – Фильтрационное радиофотонное звено: 
параллельного (а) и последовательного (б) типов: ЛД – лазерный диод, АМ – амплитуд-
ный модулятор, ФМ – фазовый модулятор, ФД – фотодиод, БП – блок преобразования, 

К – устройство коммутации [90] 

 
Рисунок 1.33 – Обобщенный процессор радиофотонной обработки сигналов: 

ЛД – лазерный диод, ПФИОИ – перестраиваемый фильтр источника оптического 
излучения, ЭОМ – электрооптический модулятор, ОР – оптический разветвитель, ПОФ 
– перестраиваемый оптический фильтр, ДФД – дифференциальный фотодетектор, У – 

усилитель РЧ, К – устройство коммутации [90] 
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Рисунок 1.34 – Обобщенный процессор радиофотонной обработки сигналов: 

ЛД – лазерный диод, ПФИОИ – перестраиваемый фильтр источника оптического 
излучения, ЭОМ – электрооптический модулятор, ОР – оптический разветвитель, ПОФ 
– перестраиваемый оптический фильтр, ДФД – дифференциальный фотодетектор, У – 

усилитель РЧ, К – устройство коммутации 

Таблица 1.3 – Решаемые с помощью предложенной РФСС задачи 

Разновидности РФСС Элементы процессора 

Вид 
Тип РЧ 
сигнала 

ЛД ПФИОИ ЭОМ ОР ПОФ ОС ФД У Ф К 

ФФРС аналоговый 
ЛД, 

ПЛД, 
ШЛД 

+ 
АМ, 
ФМ 

– 
КИХ, 
БИХ, 
ДЛЗ 

– 
ФД, 
ДФД 

± ±  

ОЭАГ аналоговый ЛД – 
АМ, 
ФМ 

± БИХ/ДЛЗ ± ФД ± ПФ = 

ПЗ аналоговый ЛД – 
АМ, 
ФМ, 

ПолМ 
+ БИХ + ДФД ± +  

АВБС аналоговый <ШЛД – – + 
БИХ+ 
НОФ 

+ 
ФД, 
ДФД 

± ИФ – 

Примечание: ФФМС – фотонный фильтр радиочастотного сигнала, ОЭАГ – оптико-
электронный автогенератор, ПЗ – полигармоническое зондирование, ЛД – лазерный диод, ПЛД 
– перестраиваемый лазерный диод, ШЛД – широкополосный лазерный диод, АМ – амплитудная 
модуляция, ФМ – фазовая модуляция, ПолМ – поляризационная модуляция, КИХ – конечная 
импульсная характеристика, БИХ – бесконечная импульсная характеристика, ДЛЗ – 
дискретная линия задержки, ФД – фотодиод, ДФД – дифференциальный фотодиод, НФ – 
наклонный оптический фильтр, ПФ – полосовой фильтр радиосигнала, ИФ – избирательный 
фильтр радиосигнала, «» – электрический коммутатор в перекрестном положении, «=» – 
электрический коммутатор в отдельной цепи, «+» – элемент используется, «–» – элемент не 
используется  
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Показатели эффективности соответствующих параметров, такие как ско-

рость опроса, потери, разрешение и другие показатели очень зависят от конкрет-

ных приложений. При использовании АВБС достаточно иметь ШЛД, работающий 

в диапазоне измерений, исключаются электрооптические модуляторы, а мульти-

плексирование КВОД и обработка информации осуществляется на адресных 

частотах в радиодиапазоне.  

Учитывая последнее, определяющим фактором для синтеза структуры 

РФСС на основе АВБС, с учетом отказа от сложных источников зондирующего 

излучения и спектральных методов определения центральной длины волны ВБР, 

является множество параметров формируемого единого поля адресных КВОД. 

Анализ современного состояния теории и техники формирования единого поля 

безадресных КВОД [], определения их отклика, количества и топологии, вариан-

тов мультиплексирования позволяет представить проблемную область формиро-

вания единого поля адресных КВОД на основе АВБС в виде многоуровневого 

иерархического классификатора (рисунок 1.35). 

Верхний уровень классификатора отображает АВБС с заданными (входные 

данные) амплитудными, частотными, фазовыми, поляризационными и простран-

ственными характеристиками, как самой решетки, так и формирующих адрес 

фазовых сдвигов и соответствующих им окон прозрачности. Что позволяет 

реализовать N-адресное единое поле КВОД, которое используются в различных 

приложениях РФСС. Количество необходимых датчиков N отражено на втором 

уровне классификатора. 

Третий уровень классификатора соответствует двум основным направлени-

ям опроса засвечивающего широкополосного лазерного излучения в его взаимо-

действии с АВБС: рефлектометрическому (работа на отражение) и измеряющему 

параметры излучения, прошедшие через решетку (работа на пропускание). 
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Рисунок 1.35 – Многоуровневый иерархический классификатор проблемной области 

проектирования, производства и эксплуатации РФСС на основе АВБС 

Четвертый, пятый и шестой уровни классификатора отображают частные 

задачи, для которых характерны различные топологии их включения, простран-

ственное расположение, поляризационные особенности, как излучения, так и 

АВБС, например, одно-, мало- и много сенсорное единое поле с последовательно, 

параллельно или комбинированно соединенными КВОД, расположенные в одной 

или разнесенных зонах измерения, с решетками, записанными в обычных 

одномодовых, поляризационно-чувствительных волокнах или волокнах, сохраня-

ющими поляризацию и т.д. 
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Нижний уровень содержит изолированные, самостоятельные задачи, реша-

емые в процессе проектирования, производства и эксплуатации РФСС на основе 

АВБС в различных приложениях i = 1, n. 

Приведенный многоуровневый иерархический классификатор отображает 

проблемную область как совокупность теоретических и прикладных знаний в 

области формирования единого поля РФСС на основе АВБС, накопленных на 

данный момент времени. 

Решение общей задачи развития РФСС на основе АВБС может быть реали-

зовано по уровням приведенного иерархического классификатора с соответству-

ющими им критериями оценки эффективности и оптимизации формирования 

параметров АВБС, вопросы методологии и практической разработки которых при 

работе на отражение и пропускание нашли отражение в гл. 2 настоящей диссерта-

ции. 

Для уровней классификатора со второго по пятый характерно определение 

оптимальных параметров АВБС по результатам математического моделирования 

и экспериментов на стадии создания макетов РФСС. На данной стадии могут быть 

определены разностная частота и амплитуда адресных составляющих, амплитуд-

но-частотные характеристики самих ВБР, в которых формируется адрес, тополо-

гии и пространственно-поляризационные параметры их размещения, параметры 

калибровки.  

Данные вопросы будут рассмотрены в аспектах развития единого поля ад-

ресных КВОД для одно- и малосенсорных приложений в гл. 3, а для многосен-

сорных – в гл. 4 настоящей работы. При этом на более низких уровнях могут быть 

определены факторы, позволяющие определять требования к структурам, 

формирующим адрес при их возможных перекрытиях или воздействиях физиче-

ских полей, которые приводят к синтезу ложных адресов, или двойников, хотя 

они должны быть рассмотрены на более высоких уровнях классификатора.  

В этом случае встает вопрос о решении сложных систем уравнений, приме-

нении специальных оптических фильтров для частотного разделения адресов 
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ВБР, создании эффективной системы последетекторной фильтрации в ходе 

определения измеряемых параметров индивидуально в каждом конкретном 

приложении. Данные вопросы с точки зрения компьютерного и физического 

моделирования будут рассмотрены в гл. 5 диссертации, где в частности решаются 

вопросы формирования КВОД и построения РФСС на основе АВБС для много-

факторных измерений, на примерах задач оборонного и топливно-

энергетического комплекса, транспортных приложений, медицины, где рассмат-

риваются вопросы как малосенсорных, так и многосенсорных приложений.  

И, наконец, для верхнего уровня характерным является улучшение метроло-

гических и технико-экономических характеристик и расширения функциональ-

ных возможностей РФСС на основе АВБС в целом. АВБС и методы обработки 

измерительной информации с наилучшими свойствами должны соответствовать 

экстремальным значениям указанных показателей. Для нахождения оптимального 

решения будем применять критерий многофакторности задачи, развитый в [116–

118]. РФСС, использующие разработанные АВБР и методы обработки информа-

ции, должны соответствовать требованиям универсального стандартизированного 

эффективного мультиплексирования, которое максимально достижимы только в 

гибридных сетях. В связи с этим существенным является процесс их калибровки, 

которому уделено максимально внимание в гл. 6. 

Варианты положительного решения указанных выше задач будут рассмот-

рены в гл. 7 настоящей работы и касаются рассмотрения разработанных РФСС на 

основе АВБС, отдельных программно-аппаратных средств, сопутствующих им 

методик, систем управления и приложений в том числе, в смежных областях, 

внедренных в производство, научно-исследовательский и образовательный 

процесс.  
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1.6 Цель, основная научная задача и направления исследований,  

представленные в диссертации 

 

Для построения современных волоконно-оптических измерительных систем 

необходимо построение интеррогаторов с высоким разрешением и скоростью 

опроса, с возможностью одновременного измерения нескольких физических 

величин. Такими методами, могут быть радиофотонные методы интеррогации, 

использующие перенос измеряемой информации в радиочастотную область, что 

позволит повысить скорость опроса, разрешающую способность, чувствитель-

ность, отношение сигнал/шум и диапазон измерений. При этом сохраняются 

преимущества двух- или многочастотного зондирования датчиков для проведения 

измерений на радиочастоте огибающей биений между двумя или несколькими 

составляющими зондирующего излучения, лежащей в области минимальных 

шумов фотоприемника.  

В работе рассмотрены подсистемы опроса для РФСС на основе:  

– пассивной фильтрации и спектральной обработки выделенных из оптиче-

ского излучения радиочастотных компонент в фотонных фильтрах радиочастот-

ных сигналов;  

– пассивно-активной фильтрации и генерации радиочастотных несущих в 

оптоэлектронных автогенераторах или путем фотосмешения разнесенных в 

сенсорах по частоте оптических компонент излучения;  

– активного зондирования двух- или многочастотным оптическим излуче-

нием с разностными частотами радиодиапазона сенсоров на основе ВБР. 

Показаны преимущества последнего метода, в котором отсутствует стадия 

измерения неизвестной радиочастоты, полученной в ходе измерительного 

преобразования.  

Автором найдено лишь несколько работ, посвященных использованию пер-

вых двух методов – пассивного и пассивно-активного – в многосенсорных 

системах. При этом все они в основном касаются методов построения РФСС по 
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топологии «звезда», т.е. каждому сенсору, соответствует свой зондирующий 

источник и общий широкополосный, установленный на линейном терминале 

сети. Работ, касающихся использования активных систем, несравнимо больше. 

Однако, они характеризуются значительной стоимостью как источников зонди-

рующего излучения, так и одного измерительного канала при использовании 

оптико-электронных интеррогаторов.  

Как основной недостаток рассмотренных выше РФСС выделено отсутствие 

адресности ВБР, что приводит к необходимости построения сложных систем 

зондирования и интеррогаторов как настроенных на различные длины волн ВБР, 

так и объединенные в группы по общей центральной длине волны.  

Оценки показывают, что для построения РФСС с улучшенными характери-

стиками по метрологии и стоимости можно использовать: широкополосный 

лазерный источник от оптико-электронных интеррогаторов, но с меньшей 

полосой, в размере изменения центральной длины волны в диапазоне измерений 

физического параметра; однотипные ВБР с равной полосой пропускания и 

одинаковой центральной длиной волны, что обеспечит малую стоимость РФСС и 

выполнение требований минимизации типов используемых в них ВБР.  

Основным отличием в первом случае будет являться формирование в струк-

туре ВБР двух симметричных дискретных фазовых сдвигов (ДСДФС), которые 

определят наличие в спектре двух окон прозрачности и уникальный разнос частот 

между ними. Во втором случае необходимо формировать две идентичные 

сверхузкополосные (ДИС) ВБР, также с уникальным разносом между ними. При 

этом, данный разнос обеспечивает полную адресность измерений и обработку 

сигналов в области минимальных собственных шумов фотоприемника по 

огибающей биений между составляющими излучения окон прозрачности ВБР с 

ДСДФС и ДИС ВБР на уникальной и известной разностной частоте без необхо-

димости поиска центральной длины волны каждой из решеток. Таким образом, 

ВБР с ДСДФС или ДИС ВБР становятся многофункциональным элементом РФСС 
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– сенсором, генератором двухчастотного оптического излучения, формирователем 

радиочастоты для обработки измерительной информации и мультиплексором.  

Это позволило предложить новый, отдельный класс РФСС, который был 

назван «Радиофотонные сенсорные системы на адресных волоконных брэггов-

ских структурах». Представлена концепция построения РФСС на основе АВБС. 

Рассмотрены особенности построения как малосенсорных, так и многосенсорных 

РФСС. При их реализации скорость опроса может быть увеличена до сотен МГц, 

разрешающая способность до единиц Гц, что определяется параметрами элек-

тронного (не оптического) векторного или скалярного анализатора выходного 

спектра АВБС.  

На основе проведенных в разд. 1.1–1.5 аналитических оценок, сформулиро-

ваны цель и основная научная задача диссертационной работы, а также перечень 

дальнейших направлений исследований соответственно для их достижения и 

решения. 

Цель работы состоит в решении важной научно-технической проблемы – 

улучшении метрологических и технико-экономических характеристик, а также, 

расширении функциональных возможностей радиофотонных сенсорных систем, 

основанных на развитии теории и техники адресных волоконных брэгговских 

структур, создании их единого поля и методик для обработки измерительной 

информации при реализации как мало-, так и многосенсорных приложений, а 

также применении полигармонических методов зондирования для их калибровки. 

Объект исследования – радиофотонные сенсорные системы, построенных 

на основе волоконных брэгговских решеток. 

Предметы исследования. Общий – теория и техника радиофотонных сен-

сорных систем на основе адресных волоконных брэгговских структур. Частные – 

теория и техника адресных волоконных брэгговских структур, принципы 

построения единого поля последних и методик для обработки измерительной 

информации при реализации их мало- и многосенсорных приложений, примене-

ние полигармонических методов зондирования для их калибровки. 
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Научная задача работы – создание теории и техники адресных волокон-

ных брэгговских структур, как многофункционального элемента радиофотонных 

сенсорных систем, включая: анализ предпосылок для создания, разработку 

принципов функционирования, теоретическое обоснование и исследование 

характеристик адресных волоконных брэгговских структур; разработку рекомен-

даций по записи и применению адресных волоконных брэгговских структур для 

создания комплексированных волоконно-оптических датчиков и их единого поля 

с использованием мультиплексирования по адресу; разработку методик регистра-

ции и математической обработки информации, полученной в ходе применения 

адресных волоконных брэгговских решеток в задачах мало- и многосенсорных 

приложений, основанных на одновременном анализе амплитудно-частотных 

параметров множества адресных разностных частот биений между их компонен-

тами; анализ применимости полигармонических методов зондирования адресных 

волоконных брэгговских структур для их калибровки; разработку и практическую 

реализацию радиофотонных сенсорных систем на основе адресных волоконных 

брэгговских структур.  

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссертационной 

работы проводилось по следующим основным направлениям. 

Основные направления исследований:  

1. Анализ существующих и перспективных радиофотонных сенсорных си-

стем, с акцентом на методах опроса и мультиплексирования их комплексирован-

ных волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток. 

Выявление резервов для улучшения их метрологических и технико-

экономических характеристик, а также причин, сдерживающих широкое 

использование многосенсорных радиофотонных систем; обоснование преиму-

ществ адресных подходов к построению радиофотонных сенсорных систем, по 

сравнению с существующими. Формулирование на этой основе задач исследова-

ний. 
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2. Разработка теории и техники записи адресных волоконных брэгговских 

структур для формирования комплексированных волоконно-оптических датчиков 

на основе записи в решетках двух симметричных дискретных фазовых сдвигов 

или двух идентичных сверхузкополосных решеток. Постановка, формализация и 

решение основных задач моделирования и записи адресных волоконных брэггов-

ских структур, их мультиплексирования и опроса для создания единого поля 

комплексированных волоконно-оптических датчиков и обработки измерительной 

информации при работе на отражение и пропускание. 

3. Развитие теории радиофотонных сенсорных систем на основе определе-

ния их принципов построения для решения задач односенсорных и малосенсор-

ных приложений с учетом необходимости использования в них адресных 

волоконных брэгговских структур, как комплексированных волоконно-

оптических датчиков различных физических полей; разработка технологий их 

опроса, а также практических рекомендаций по минимизации структур радиофо-

тонных сенсорных систем при использовании одной, двух, трех адресных 

волоконных брэгговских структур, включенных по различным топологиям.  

4. Развитие теории радиофотонных сенсорных систем на основе определе-

ния их принципов построения для решения задач многосенсорных приложений с 

учетом необходимости использования в них адресных волоконных брэгговских 

структур, как комплексированных волоконно-оптических датчиков различных 

физических полей; разработка технологий их опроса, а также практических 

рекомендаций по обработке измерительной информации радиофотонных 

сенсорных систем при использовании нескольких, соединенных по различным 

топологиям, адресных волоконных брэгговских структур, с учетом произвольного 

расположения адресных окон прозрачности между собой. 

5. Развитие техники построения радиофотонных сенсорных систем на ад-

ресных волоконных брэгговских структурах по результатам их компьютерного и 

физического моделирования, а также экспериментального применения в задачах 

интеллектуализации топливно-энергетического комплекса, транспортных систем, 
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медицины; определение элементной базы радиофотонных сенсорных систем на 

адресных волоконных брэгговских структурах для точечных, сенсорных с 

ограниченным количеством комплексированных волоконно-оптических датчиков 

и квази-распределенных приложений. 

6. Развитие принципов построения радиофотонных подсистем сканирующе-

го и фиксированного типа для асимметричного полигармонического исследова-

ния адресных волоконных брэгговских структур, их лоренцевских окон прозрач-

ности и гауссовых профилей отражения для калибровки комплексированных 

волоконно-оптических датчиков на их основе, опроса близких к ним по форме 

спектральных характеристик кольцевых рефрактометрических датчиков с 

резонансными контурами Фано и Фабри-Перо, с целью проектирования мно-

гофункциональных радиофотонных сенсорных систем на волоконных брэггов-

ских решетках различного типа, в том числе адресных. 

7. Внедрение систем в целом, а также отдельных методов, технологий, про-

граммно-аппаратных средств и устройств, с представлением оценок и результатов 

экспертиз по улучшению их метрологических и технико-экономических характе-

ристик, а также расширению функциональных возможностей радиофотонных 

сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структур по сравнению с 

известными системами, не использующими для построения радиофотонный 

адресный подход.  
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР 

 

 

 

Сложность и высокая стоимость мультиплексирования КВОД до сих пор 

является основным ограничением для широкого внедрения сенсорных систем как 

распределенного и квази-распределенного, так и точечного типов [24, 85-87]. В 

данной главе предложен новый метод мультиплексирования, который использует 

преимущества как широкополосных оптико-электронных, так и двухчастотных 

или полигармонических радиофотонных сенсорных систем. От первых взят 

простейший широкополосный излучатель, но не используется сложная и дорогая 

система спектрометрии для определения центральной длины волны ВБР. От 

вторых взята система регистрации на частоте биений между двумя составляющи-

ми, но не используется дорогая система генерации двух- или полигармонических 

систем зондирования. Параметр мультиплексирования определяется частотой 

разноса между окнами прозрачности ВБР, например, с двумя симметричными 

фазовыми π-сдвигами ДСФС, или между двумя идентичными сверх узкополос-

ными ВБР, которая отличается на определенную величину у каждого из КВОД и, 

собственно, формирует его адрес. При этом структуры на основе ВБР остаются 

чувствительным элементом систем. Таким образом, формируется новый класс 

чувствительных элементов – адресные волоконные брэгговские структуры 

(АВБС). 

Как было показано в разд. 1.4, предложенный подход является радиофотон-

ным и существенно отличается от принципов оптического кодового мультиплек-

сирования, с помощью которого также пытаются создать кодированные (адрес-
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ные) сенсорные системы. Основное отличие радиофотонного подхода – требова-

ние к главному элементу сенсорной системы – АВБС, которое заключается в том, 

чтобы оптический отклик от нее содержал бы, как минимум, две узкополосные 

компоненты в оптическом диапазоне. Разность между спектральным положением 

компонент составляет частоту, лежащую в радиочастотной области электромаг-

нитных волн, и служит адресом (кодом) АВБС, а ее амплитудные и частотные 

параметры несут информацию об измеряемом физическом поле. 

Выбрано два теоретических подхода к формированию АВБС с инвариант-

ным расстоянием между ее элементами при наложении измеряемых полей. 

Первым подходом является использование ВБР с двумя симметричными 

фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР), а вторым – использование двух идентичных 

разнесенных по длине волны сверх узкополосных ВБР (2-ВБР). 

В первом и втором разделах главы дано определение АВБС и приведен ап-

парат моделирования структур указанного типа. Для моделирования 2π-ВБР 

используется комплексный метод матриц передачи и связанных мод. Две 

идентичные 2-ВБР получены через решение обратной задачи синтеза профиля 

показателя преломления (ПП) ВБР методом обратного преобразования Фурье. 

Определены характерные параметры этих структур и дан анализ функционалов 

для их центральной длины волны, адресной частоты, ширины полосы пропуска-

ния окон прозрачности 2π-ВБР или сверх узкополосных решеток 2-ВБР. На 

примере 2π-ВБР показано поведение решеток при изменении различных парамет-

ров ее ПП, как амплитудно-фазовых, так и геометрических. Приведены результа-

ты моделирования АВБС в программной среде OptiGrating 4.2.2. Приведены их 

амплитудно-частотные характеристики при изменении коэффициента связи мод. 

Показана возможность получения 2π-ВБР как с гауссовым профилем, так и с 

плоской вершиной. 

В третьем разделе принципиально показана возможность мультиплексиро-

вания различного количества КВОД на основе АВБС. С одной стороны при 

использовании сенсорных сетей, построенных на основе пассивных оптических 
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датчиков, число мультиплексируемых датчиков может достигать 256. При этом, 

все датчики могут иметь одинаковую центральную дину волны, и могут быть 

объединены в древовидную, шинную и другие топологии. 

С другой стороны, предложенная концепция АВБС может на 2–3 порядка 

снизить стоимость одного измерительного канала, как показано в разд. 1.5. Что 

может сделать эффективным применение даже одной АВБС, не говоря о системах 

из двух-, трех-, четырех АВБС датчиков, которые так же актуальны во многих 

сенсорных приложениях. Обсуждены особенности применения 2π-ВБР и 2-ВБР 

при их объединении в сенсорную сеть с учетом характеристик, определенных в 

разделах 2.1–2.2. 

В четвертом разделе главы обсуждены методы записи и формирования 

АВБС. Для записи 2-ВБР проанализированы методы эквивалентного фазового 

сдвига, микроструктурирования и др. Для записи 2-ВБР были оценены методы с 

постоянным фазовым сдвигом, натяжением волокна и др. Для реализации была 

выбрана технология с использованием классических фазовых масок и последова-

тельной записью нескольких решеток при прецизионном передвижении волокна. 

Представлены 2π-ВБР и 2-ВБР, записанные по указанной технологии, на 

станции НИИ ПРЭФЖС с помощью аргонового лазера непрерывного действия, 

интерферометра Ллойда и моторизованной линейной подвижной платформы 

STANDA 8MT173. 

В пятом разделе представлены результаты экспериментального исследова-

ния АВБС, как датчиков температуры. Показано, что их поведение не отличается 

от поведения отдельной ВБР при воздействии температуры. При этом величина 

разноса между адресными компонентами АВБС остается инвариантной. Показано 

влияние ширины полосы пропускания окон прозрачности 2π-ВБР и отражения 

двух идентичных сверх узких решеток 2-ВБР на точность и разрешающую 

способность измерений. 

В шестом разделе представлены выводы по главе. 
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2.1 Адресная волоконная брэгговская структура 

на основе ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР) 

 

ВБР обладает характерным для нее спектром отражения и используется в 

качестве чувствительного элемента КВОД или частотных фильтров. 

Спектральная избирательность отражения ВБР обусловлена периодическим 

по длине изменением показателя преломления сердцевины волокна и обусловлена 

дифракцией на этих периодических оптических неоднородностях. 

ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами привлекает внимание 

разработчиков ВОД [110, 119-130], поскольку она достаточна легка в производ-

стве и может быть изготовлена при помощи фазовой маски с минимально 

предъявляемыми требованиями к параметрам модуляции коэффициента прелом-

ления и равномерности характеристик его профиля [57, 73, 103]. АВБС 2π-ВБР 

представляет собой три последовательно расположенные ВБР с фазовыми 

π-сдвигами между ними. Широкополосное лазерное излучение, прошедшее через 

2π-ВБР, будет формировать двухчастотное излучение в области окон прозрачно-

сти, соответствующих спектральному расположению двух симметричных 

фазовых π-сдвигов вблизи центральной длины волны центральной решетки [103]. 

Характерной особенностью 2π-ВБР является инвариантность расстояния 

между фазовыми π-сдвигами в амплитудно-частотной плоскости при наложении 

на 2π-ВБР деформационных или температурных полей. Это позволяет использо-

вать характерную особенность фазовых сдвигов для формирования адреса при 

использовании 2π-ВБР, как разновидности АВБС. 

 

2.1.1 Методика опроса адресной 2π-ВБР структуры 

 

Обозначим требования к измерительной системе и профилю 2π-ВБР, кото-

рые позволят использовать 2π-ВБР структуру (или массив 2π-ВБР структур) в 

качестве чувствительных элементов измерительной системы, построенной на их 
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основе. Во-первых, необходимо обеспечить возможность опроса характерной 

особенности 2π-ВБР структуры (частот фазовых π-сдвигов) на всем диапазоне 

измерений. Во-вторых, чтобы в область исследования попадал световой отклик 

только от частот фазовых π-сдвигов 2π-ВБР. 

Выполнение первого требования обеспечим за счет применения широкой 

2π-ВБР структуры с формой профиля близкой к прямоугольной. Второе требова-

ние метода заключается в том, чтобы в область опроса попадал свет только от 

частот двух фазовых π-сдвигов 2π-ВБР структуры. Использование источника 

лазерного излучения с частотным диапазоном равным диапазону измерений или 

использования полосового оптического фильтра, пропускающего только 

требуемый диапазон частот, позволит избежать попадания постороннего, – не от 

частот фазовых π-сдвигов 2π-ВБР структуры, – излучения в область анализа 

сигнала. Это условие необходимо для того, чтобы на всем диапазоне измерений в 

интервал, равный диапазону изменения брэгговской частоты датчика, попадало 

излучение только от частот фазовых π-сдвигов 2π-ВБР. В качестве полосового 

фильтра с успехом может быть использована широкая волоконная брэгговская 

решетка с формой близкой к прямоугольной в амплитудно-частотной плоскости, 

наложенная непосредственно после источника лазерного излучения. Техническая 

возможность моделирования ВБР с заданной формой спектра хорошо изложена в 

работах [24, 57, 66, 71, 81]. Таким образом, выполняется и вторая половина 

первого требования метода. 

Покажем на основе математического синтеза формы 2π-ВБР, что при вы-

полнении изложенных выше требований метода становится доступна технология 

опроса 2π-ВБР (или массива 2π-ВБР) и определения ее центральной длины волны 

без применения дорогостоящих оптоэлектронных компонент. 
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2.1.2 Моделирование адресной 2π-ВБР структуры 

комплексным методом матриц передач и связи мод 

 

Существует несколько распространенных методов моделирования характе-

ристик 2π-ВБР [110, 131-133], среди них – методы связанных мод, матриц Джонса 

и метод матриц передач. Метод связанных мод часто применяется для описания 

синтеза однородных 2π-ВБР ввиду своей простоты. Матричные методы исполь-

зуются в случаях, когда решетка имеет неоднородную структуру. В частности, 

для моделирования характеристик 2π-ВБР структур хорошо зарекомендовал себя 

метод, основанный на построении матриц передач. Согласно методу матриц 

передач 2π-ВБР структура разбивается на M однородных секций (для ВБР с двумя 

фазовыми π-сдвигами 1  m  M, M = 5), для которых определяются коэффициен-

ты отражения и передачи амплитуды распространяющихся в со направленном и 

встречном направлениях мод после прохождения m-ой секции [9]. Структуру 

2π-ВБР можно представить как совокупность трех однородных волоконных 

брэгговских решеток, расположенных одна вслед за другой, как это показано на 

рисунке 2.1. Для каждой из секций (S1–S3) описывается матрица передачи, а для 

описания фазового сдвига вводится специальная матрица S, определяющая 

фазовый сдвиг [103]. 

Матрица передачи каждой секции может быть описана выражением: 
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где h – длина сегмента с участком ВБР. 

Параметры контура описываются соотношениями (2.2): 
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где, λB – центральная длина волны ВБР,  – постоянная распространения, σn – 

индекс модуляции коэффициента преломления, nmod – величина наведенного 

показателя преломления ВБР, neff – эффективный показатель преломления 

сердцевины волокна. Для описания фазового π-сдвига введем специальную 

матрицу S вида [134, 103]: 
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где -величина фазового сдвига. 

 
Рисунок 2.1 – ВБР с двумя фазовыми неоднородностями:  

структура 2π-ВБР (а), схема спектральной характеристики отражения (б) 

Результирующая матрица, описывающая 2π-ВБР структуру, запишется в 

виде произведения матриц передачи каждой секции и двух матриц фазовых 

сдвигов: 

),()(),()(),()( 321res hSShSShSS   ,  (2.4) 

где h1, h2 и h3 – длины первого, второго и третьего сегментов, соответственно. 

Характерный спектр пропускания 2π-ВБР структуры, описанный в виде (2.4) с 

матрицами перехода (2.3) будет иметь вид (2.5), согласно [134]: 
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На рисунке 2.2,а приведен характерный спектр пропускания волоконной 

брэгговской решетки с двумя фазовыми π-сдвигами. Моделируя входные 

параметры, можно добиться изменения формы спектра пропускания 2π-ВБР 

структуры, чтобы обеспечить ее форму, которая удовлетворяла бы требованиям 

метода радиофотонной адресной интеррогации 2π-ВБР структур, например, 

рисунок 2.2,б. [103] 

Входными параметрами для моделирования 2π-ВБР структуры являются: 

период ВБР, Λ, м; центральная длина волны ВБР, λB, м; наведенный показатель 

преломления ВБР, nmod; эффективный показатель преломления ВБР, neff; длины 

однородных участков ВБР h1:h2:h3, м; и величины фазовых сдвигов, измеряемые в 

радианах. 

 а) б) 

Рисунок 2.2 – Спектр пропускания 2π-ВБР структур со слабой  – а)  
и сильной связью мод  – б) 

Подбирая конкретные параметры моделирования, и анализируя полученный 

спектр 2π-ВБР структуры, можно сформировать любой наперед требуемый в 

амплитудно-частотной плоскости ее профиль. 

Покажем техническую возможность формирования 2π-ВБР структуры с 

широкой формой контура и прямоугольной формой профиля в амплитудно-

частотной плоскости. Подбирая длины однородных участков, задавая величину 



111 

 

фазового сдвига и меняя величину наведенного показателя преломления можно 

добиться того, чтобы форма 2π-ВБР структуры в амплитудно-частотной плоско-

сти подходила под требования метода радиофотонного асимметричного адресно-

го опроса АВБС, реализованного на основе 2π-ВБР структур [103, 24]. 

 

2.1.3 Результаты численного моделирования адресной 2π-ВБР структуры 

 

Для моделирования 2π-ВБР с двумя фазовыми сдвигами были выбраны ис-

ходные параметры, приведенные в таблице 2.1, которые удовлетворяют требова-

ниям метода опроса 2π-ВБР с широкой спектральной формой и с небольшим 

разносом частот между фазовыми π-сдвигами. 

Спектр пропускания 2π-ВБР с параметрами, приведенными в таблице 2.1, 

показан на рисунке 2.2,б. 

Таблица 2.1 – Исходные данные для построения модели 2π-ВБР 

Параметр Значение 

Период ВБР, Λ, м 5.18938×107 

Центральная длина волны ВБР, λB, м 1.499×106 

Наведенный показатель преломления ВБР, nmod 50×104 

Эффективный показатель преломления ВБР, neff 1.4447 

Длина однородных участков ВБР h1:h2:h3, м 3.3×104: 3.3×104: 3.3×104 

Величина фазового сдвига, рад. /2 

 

Как можно видеть из рисунка 2.2,б, разнос частот фазовых сдвигов 2π-ВБР 

составляет порядка 500 пм (62.5 ГГц), а спектральная ширина самой 2π-ВБР около 

7 нм. 

Эти параметры обеспечивают возможность измерений с помощью адресной 

2π-ВБР структуры в диапазоне, как минимум ±2 нм без захвата в область опроса 

излучений от боковых спектральных составляющих.  
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Такие параметры 2π-ВБР достигаются за счет большого значения наведен-

ного показателя преломления (порядка 50×104 м) и длин сегментов ВБР (порядка 

3.3×103 м), входящих в состав адресной 2π-ВБР структуры. 

Изменяя параметры моделирования можно получить адресные 2π-ВБР 

структуры с различной наперед заданной формой и с конкретными адресными 

разносами частот между двумя фазовыми π-сдвигами 2π-ВБР структуры. 

 

2.1.4 Компьютерное моделирование  

адресной 2π-ВБР структуры в среде OptiGrating 

 

Для подтверждения корректности подхода была проведена серия компью-

терных моделирований 2π-ВБР структур в программном комплексе 

OptiGrating 4.2, которая также основана на формировании модели 2π-ВБР 

методом матриц передач. Волоконная брэгговская решетка с двумя фазовыми 

π-сдвигами моделировалась как последовательность из трех ВБР с двумя 

фазовыми сдвигами в /2 между ними. В качестве модели волокна выбран аналог 

серийно выпускаемого оптического волокна SMF-28 с диаметром сердцевины 

8.2 мкм, показателем преломления 1.4682, диаметром оболочки 125 мкм и 

показателем преломления оболочки 1.4500. 

На рисунке 2.3 приведены входные параметры моделирования, 2π-ВБР 

структуры, которая состоит из трех однородных участков ВБР (рисунок 2.3,а) с 

длинами 555, 281 и 555 мкм с автоматической коррекцией длины волны, соответ-

ственно. Наведенный показатель преломления равен 80×104 с аподизацией по 

гауссовой кривой с параметром 0.5 и периодом решетки 0.52835775×103 м. 

Параметры моделирования однородных участков адресной 2π-ВБР структуры 

приведены на рисунке 2.3,б. 



113 

 

  
              а)                                                                                       б) 

Рисунок 2.3 – Входные параметры трех сегментов ВБР моделирования 2π-ВБР: 
параметры объединения сегментов (а) и параметры однородного сегмента (б)  

На рисунках 2.4,а-в приведены графики профиля 2π-ВБР структуры, фазы и 

кривая аподизации соответственно. На рисунке 2.5 приведен результат моделиро-

вания спектрального отклика 2π-ВБР структуры, соответствующего параметрам, 

приведенным на рисунке 2.3. 

 
                             а)                                                    б)                                                      в) 

Рисунок 2.4  – результат моделирования спектрального отклика 2π-ВБР: 
а) – структура ПП 2π-ВБР, б) – фаза ПП , в) – аподизация 

В результате математического моделирования получена адресная 2π-ВБР 

структура с положением фазовых сдвигов при 1549.8806 нм и 1550.1195 нм, 

разница между фазовыми сдвигами составляет 0.23904 нм, что соответствует 

адресной разностной частоте 2π-ВБР структуры в 29.88 ГГц. 
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Рисунок 2.5 – Результат моделирования спектрального отклика 2π-ВБР 

Полученная в результате компьютерного моделирования адресная 2π-ВБР 

структура полностью отвечает требованиям асимметричного радиофотонного 

метода опроса волоконно-оптических датчиков, реализованных в виде адресных 

2π-ВБР структур. 

 

2.1.5 Моделирование спектральных характеристик  

адресных 2-ВБР структур 

 

Для моделирования ВБР с двумя фазовыми сдвигами были выбраны основ-

ные исходные входные параметры, приведенные в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  – Основные исходные данные для построения модели 

Параметр Значение 

Период ВБР, Λ (центральная длина волны ВБР, ), нм 518.938 (1499) 

Величина наведенного показателя преломления ВБР,   5∙10-4 

Длина однородных участков ВБР l1: l3: l3, мм  2:2:2 

Величина фазового сдвига, рад.  

Полученный спектр пропускания 2-ВБР с двумя фазовыми сдвигами пред-

ставлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Спектр пропускания 2-ВБР с двумя фазовыми сдвигами 

В спектре отчетливо видно два узкополосных окна прозрачности в полосе 

подавления ВБР. Рассмотрим изменение спектра при вариации основных 

исходных параметров. 

Период ВБР (центральная длина волны). Построим в одном масштабе 

спектры ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами при различных 

значениях ее периода (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Перемещение спектра 2-ВБР  
с двумя симметричными фазовыми сдвигами при изменении периода ВБР:  

а) 518.838 нм, б) 519.838 нм, в) 517.838 нм, г) 518.338 нм 
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По представленным результатам моделирования можно сделать вывод, что 

при изменении периода ВБР происходит пропорциональное смещение централь-

ной длины волны, при этом спектральные характеристики остаются неизменны-

ми, что соответствует поведению обычных однородных ВБР структур [103, 135-

136]. 

Флуктуация глубины окна прозрачности связана с ограничением точности 

визуализации используемого программного пакета для моделирования. 

Величина наведенного показателя преломления 2-ВБР. Построим в од-

ном масштабе спектры 2-ВБР с ДСФС при различных значениях величины 

наведенного показателя преломления (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Трансформации спектра 2-ВБР с двумя симметричными фазовыми 
сдвигами при изменении величины наведенного показателя преломления ВБР:  

а)5∙10–4, б) 10∙10–4, в) 2∙10–4, г) 1∙10–4 

Результаты моделирования показали, что при росте величины наведенного 

показателя преломления, что соответствует увеличению времени экспозиции при 

записи, растет коэффициент отражения. После определенной величины, спектр 

становится более «прямоугольным», при этом положение окон прозрачности и 
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расстояние между ними остается неизменным. Данное поведение соответствует 

поведению классических ВБР структур [103, 135-136]. 

Длина однородных участков 2-ВБР. Предварительные исследования мо-

дели показали, что при изменении длины ВБР меняется расстояние между окнами 

прозрачности.  

Ниже представлены результаты исследования модели 2-ВБР с двумя сим-

метричными фазовыми сдвигами, при изменении соотношения участков до l1, 

между l2 и после l3 неоднородностей (рисунок 2.9). В том числе исследован 

случай, когда средний участок решетки меньше крайних, что отлично от [110] и 

когда решетка не симметрична. Общая длина 2-ВБР остается неизменной (6 мм), 

что также отличается от [103, 110].  

Результаты моделирования показали, что при отклонении соотношения сто-

рон от пропорции 1:1:1, происходит значительная трансформация спектра: 

варьируется положение окон прозрачности (рисунки 2.9,б и 2.9,г), либо они могут 

совсем пропасть (рисунки 2.9,в-д и 2.9,е). Таким образом, подтверждены, 

исследованные в [110] положения, что при  > 1.5 окна прозрачности исчезают, и 

показано, что при  < 1 окна прозрачности «работают» и разносом между ними 

можно управлять, а также при несимметричной решетке окна прозрачности «не 

работают». 

Данные обстоятельства означают, что высокие требования должны предъ-

являться к точности изготовления ВБР с ДСФС, особенно при формировании 

участка с неоднородностью в волокне. В противном случае решетка с требуемым 

спектром может попросту не сформироваться, либо положение окон прозрачности 

будет не соответствовать расчетному значению. 

Величина дискретного фазового сдвига. Предварительные исследования 

модели показали, что при изменении величины фазового сдвига меняется 

коэффициент пропускания окон прозрачности (рисунок 2.10) и их разнос. 
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Рисунок 2.9 – Трансформации спектра 2-ВБР с двумя фазовыми сдвигами  
при изменении длины однородных участков ВБР l1: l3: l3 (мм):  

а) – 2:2:2, б) – 1,9:2,2:1,9, в) – 1,8:2,4:1,8, г) – 2,2:1,6:2,2, д) – 2,1:2,2:1,7, е) – 2:1,6:2,4 

Из анализа рисунков 2.10 видно, что при постоянной длине решетки 6 мм и 

величине наведенного показателя преломления 1×104, взятых для примера, 

наилучшими характеристиками по контрастности окон прозрачности и централь-

ной длины волны ВБР является случай фазового сдвига 2/3. На рисунках 2.10 он 

не показан, и лежит между рисунком 2.10-в и 2.10-г.  

Однако при этом общая мощность лазерного излучения, пропускаемого ре-

шеткой и отражаемая ею, падает на 20% по сравнению со случаем φ = π. Если 
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вернутся к рисунку 2.7-а, будет видно, что оптимальным при проектировании 

сенсоров на ВБР с двумя симметричными фазовыми сдвигами следует выбирать 

случай φ = π с величиной наведенного показателя преломления 5×104. 

Как указывалось выше, при изменении величины фазового сдвига меняется 

и величина разноса между окнами прозрачности. Этот случай мы рассмотрим 

позже при анализе вариантов мультиплексирования сенсоров в структуре РФСС. 

 

Рисунок 2.10 – Трансформации спектра 2-ВБР структур при изменении величины 
дискретного фазового сдвига: а) – φ = π; б) – φ = ± π/1.2; в) – φ = ± π/1.4;  

г) – φ = ± π/1.6; д) – φ = ± π/1.8; е) – φ = ± π/2 
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2.1.6 Ширина окон прозрачности адресной 2π-ВБР структуры 

 

Методика опроса АВБС предполагает сверхузкополосную спектральную 

ширину каждой из адресных составляющих АВБС в оптической части спектра. 

Толщина спектральных линий фазовых сдвигов 2π-ВБР структуры напрямую 

зависит от величины наведенного показателя преломления однородных участков 

2π-ВБР. Наведенный показатель преломления в свою очередь влияет и на 

разностную адресную частоту между двумя фазовыми π-сдвигами. На рисунке 

2.11 приведены центральные части 2π-ВБР структуры в зависимости от наведен-

ного показателя преломления для четырех значений показателя преломления от 

0.005 до 0.008. Как можно заметить, спектральная толщина линий фазовых 

π-сдвигов уменьшается с увеличением наведенного показателя преломления. Если 

при величине наведенного показателя преломления равном 0.005, толщина 

спектральной линии фазового сдвига составляет порядка 700 МГц, то при 

наведенном показателе преломления 0.007, толщина спектральной линии 

фазового сдвига уменьшается до 90 МГц, а при наведенном показателе коэффи-

циента преломления 0.008 достигает 25 МГц. 

  
Рисунок 2.11 – Зависимость толщины спектральных линий 2π-ВБР  

от наведенного показателя преломления 
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Отметим, что опрос АВБС (2π-ВБР) ведется на адресной частоте разноса 

между фазовыми сдвигами порядка 20–40 ГГц. Расстояние между фазовыми 

сдвигами (адрес) 2π-ВБР будет определять частоту биений на фотоприемнике, а 

толщина спектральных линий фазовых сдвигов будет определять ширину 

спектральной линии адресной частоты после фотоприемника. Потребовав 

необходимую ширину спектральной линии фазового сдвига в диапазоне от 20 до 

100 МГц, обеспечиваем необходимую спектральную ширину частотной линии 

после фотоприемника, которая удовлетворяет точности измерений и ширине 

используемых электрических частотных фильтров, что будет показано в следую-

щих главах. 

Зафиксировав требуемую ширину спектральной линии фазового π-сдвига, 

можно сформировать массив 2π-ВБР структур для их адресного частотного 

опроса. 

 

2.2 Адресная волоконная брэгговская структура 

на основе двух идентичных сверх узкополосных решеток (2-ВБР) 

 

Обладающие многочисленными преимуществами ВБР привлекли значи-

тельный интерес разработчиков в различных оптических системах, включая 

системы связи со спектральным и кодовым уплотнением (WDM и OCDMA) [137-

144], а также ВОСС и РФСС [145-149]. 

При этом в различных системах требуется применение различных по спек-

тральным характеристикам решеток. Например, прямоугольные решетки могут 

быть разработаны для реализации полосового фильтра с плоской вершиной и узкой 

полосой пропускания [138]. Линейно изменяющиеся фронты и простая треугольная 

ВБР могут найти применение в системах определения центральной длины волны и 

в датчиках с особыми условиями эксплуатации, например, для климатических 
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испытаний [142–149]. Указанные ВБР имеют свои особые преимущества. Среди 

различных методов синтеза ВБР преобразование Фурье (ПФ) успешно применяется 

в случаях, когда определяющими функциями являются период и глубина модуля-

ции показателя преломления волокна [103, 150]. 

Как правило, преобразование Фурье состоит из определения параметров 

амплитуды и фазы, которые могут быть разделены и нанесены на сердцевину 

волокна независимо. Идея образования произвольной спектральной формы ВБР 

основана на том факте, что коэффициент модуляции ВБР является обратным 

Фурье-преобразованием спектра отражения решетки. 

Профиль ожидаемого спектра можно приблизительно описать математиче-

ски функцией, например, треугольника (рисунок 2.12). 

 

 
Рисунок 2.12 – Схематичное представление преобразования Фурье 

 для треугольной формы спектра ВБР 

Обратным преобразованием Фурье можно задать амплитуду для определе-

ния коэффициента модуляции. Как правило, после преобразования Фурье 

получим дискретную фазу, также можем построить фазовую модуляцию решетки 

вдоль оси, которая является оптической осью в волокне. Таким образом, связь 

между профилем контура ВБР и огибающей коэффициента модуляции показателя 

преломления волокна выражается соотношением (2.6): 






  dzjFjzF )exp()exp()(  , (2.6) 
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где  – пространственной частота, z – координата вдоль длины волокна, )(zF  – 

коэффициент модуляции огибающей,  – фаза модуляции в ВБР (в симметричной 

четной решетке это константа), F – спектральная форма. Задав спектральную 

форму F, обратным преобразованием Фурье получаем зависимость интенсивно-

сти модуляции F(z) сигнала вдоль волокна. 

 
Рисунок 2.13 – Периодическая АВБС 

Рассмотрим преобразование Фурье для структур с периодической модуля-

цией показателя преломления (рис. 2.13). Каждая из решеток отделена участком 

длиной Lg. В общем виде Lg можно разбить на две составляющие: первая состав-

ляющая соответствует целочисленному множителю m брэгговской длины волны, 

а оставшаяся фазе – . Фазовая задержка между двумя решетками является 

произведением величины  на данный множитель [151]: 

 mm  . (2.7) 

Коэффициент модуляции показателя преломления сердцевины волокна мо-

жет быть записан в виде: 

 












 


m

mzjmLzunzfnzn )(exp)(Re)}(Re{)( 0200  , (2.8) 

где u(z) функция вида: 
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Преобразование Фурье для функции f(z) в (2.8) имеет вид: 
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где:  /)2/sin(2)( 1LY , )(  – дельта-функция Дирака. 

Если величина фазового провала равна π, можно получить: 

)()( 00  FF  . (2.11) 

Пример спектра Фурье такой решетки представлен на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Спектр Фурье 2-ВБР структуры [151] 

Из соотношения (2.11) можно сделать выводы о симметричности коэффи-

циентов Фурье относительно β0, спектральные компоненты с коэффициентами 

m = 1, 3, 4,… равны компонентам m = – 1, – 3, – 4,…, спектральные компоненты с 

коэффициентами m = ±2, ±5, ±8 подавлены. Метод преобразования Фурье 

является одним из простейших подходов моделирования 2-ВБР, однако при 

больших коэффициентах отражения решетки данный метод вносит значительные 

ошибки. В работе [151] было предложено использовать метод связанных мод 

совместно с преобразованием Фурье. 

Запишем матрицу передачи для 2-ВБР структуры в виде: 
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Из рисунка 2.14 мы видим, что для получения двух идентичных ВБР, фор-

мирующих 2-ВБР, фазовый сдвиг должен быть равен π (ϕi = π) и, следовательно: 

2
)1(

222
11 




 t
LL

Lg  , (2.13) 

где Δt << 1 – величина шумового воздействия. 

 а)  б) 

Рисунок 2.15 – Спектр пропускания 2-ВБР: а) – до и б) – после воздействия [151] 

Как можно видеть из рисунка 2.14, применение метода связанных мод сов-

местно с преобразованием Фурье позволяет более точно описать 2-ВБР при 

больших коэффициентах отражения 2-ВБР. 

 

2.2.1 Методика опроса адресных 2-ВБР структур 

 

Обозначим требования к измерительной системе и профилю 2-ВБР, которые 

позволят использовать 2-ВБР структуру (или массив 2-ВБР структур) в качестве 

чувствительных элементов измерительной системы, построенной на их основе [151-

156]. Во-первых, необходимо обеспечить возможность опроса характерной особенно-

сти 2-ВБР структуры – частот двух идентичных сверх узкополосных ВБР – во всем 

измерительном диапазоне. Во-вторых, чтобы в область исследования попадал 

световой отклик только от адресных частот 2-ВБР структуры. 

Выполнение первого и второго требования обеспечим за счет построения 

измерительной оптико-электронной схемы. Включим в измерительную схему 
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источник лазерного излучения с частотным диапазоном, равным измерительному 

диапазону и применим полосовой оптический фильтр, пропускающий только 

требуемый диапазон частот, что позволит избежать попадания постороннего, – не 

от двух адресных частот 2-ВБР структур, – излучения в область анализа сигнала. 

В качестве полосового фильтра с успехом может быть использована широкая 

волоконная брэгговская решетка с формой близкой к прямоугольной в амплитуд-

но-частотной плоскости, наложенная непосредственно после источника лазерного 

излучения. Техническая возможность моделирования ВБР с заданной формой 

спектра хорошо изложена в работах [24, 57, 66, 71, 81]. Таким образом, выполня-

ется и вторая половина первого требования метода. 

Покажем на основе математического синтеза формы 2-ВБР, что при вы-

полнении изложенных выше требований метода становится доступна технология 

опроса 2-ВБР (или массива 2-ВБР) и определения ее брэгговской частоты 

(центральной длины волны) без применения дорогостоящих оптоэлектронных 

компонент и сложных систем обработки сигнала. 

 

2.2.2 Моделирование адресной 2-ВБР структуры 

 

Коэффициент отражения ВБР может быть представлен следующим соотно-

шением [151]: 
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где n0 – эффективный коэффициент преломления; nAC и nDC – коэффициенты 

модуляции показателя преломления; Λ – период решетки. Для переменной 

составляющей справедливо выражение: 
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где f(z) – функция опроса; g(z) – функция профиля ВБР;  – период опроса. 

Подвергнув функцию nAC(z) преобразованию Фурье, получим: 
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где β0 = 2/Fи G– Фурье-функции f(z) и g(z), соответственно; 

Если фазовый сдвиг приложен между каждой исследуемой ВБР, то резуль-

тирующий спектр будет: 
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Рисунок 2.16 – Моделирование ВБР прямоугольным – а) и косинусным – б)  

сигналами и соответствующие спектры отражения – с) и д) [151] 

При  = π, каналы любых порядков симметричны β0. В случае если функция 

выборки является прямоугольной с периодом 2/3, спектральные компоненты 

преобразования Фурье при m = 1 идентичны компонентам при m = –1. Однако, 

спектральные компоненты более высоких порядков все еще присутствуют, что 

негативно сказывается на параметрах 2-ВБР структуры [153-156]. 

При использовании же косинусной функции выборки с коэффициентом за-

полнения равным единице и фазовым сдвигом равном π, в выходном спектре 

наблюдаются только две компоненты. Косинусная функция выборки и соответ-

ствующее преобразование Фурье может быть записано: 
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где Lg – длина участка решетки, соответствующего периоду функции выборки. 

При наличии фазового сдвига в решетке, изменение показателя преломле-

ния можно записать в следующем виде: 
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 , (2.20) 

Где LDC – длина участка модуляции показателя преломления решетки. 

На рисунке 2.17,а и 2.17,б представлено сравнение спектров отражения рав-

номерного фазового сдвига и дискретного. Полные длины структур составляют 

2 и 30 мм, участок фазового сдвига – 0.5 мм, расположен в центре АВБС. 

Физические размеры фазового сдвига относительно полной длины решетки 

значительно влияют на форму выходного спектра АВБС. 

 
Рисунок 2.17 – Два вида решеток с фазовым сдвигом: 

а) – равномерный и б) – дискретный [151] 
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Рисунок 2.18 – Спектры отражения равномерного фазового сдвига АВБС длиной:  

а) – 2 мм и б) – 30 мм; выборки равномерного фазового сдвига с длинами:  
в) – 2 мм и г) – 60 мм. Сплошная – постоянный фазовый сдвиг,  

пунктиром – дискретный. [151] 

В случае если величина фазового провала сопоставима с размерами самой 

решетки, в коротковолновой области спектра возникают боковые составляющие 

большой амплитуды [151]. В случае, когда величина фазового провала значитель-

но меньше общей длины решетки, равномерный фазовый сдвиг становится похож 

на дискретный, а уровень боковых составляющих прямо пропорционально упадет. 

На практике размеры фазового провала ограничиваются глубиной модуляции 

коэффициента отражения. Таким образом, существует компромисс между 

размерами фазового сдвига и симметричностью профиля показателя преломления 

2-ВБР структуры. 

На рисунках 2.18,в и 2.18,г представлено сравнение выборки равномерного 

фазового сдвига и дискретного. Полные длины решеток составляют 2 и 60 мм, 

период выборки 1 мм, функция выборки имеет гауссовский профиль распределе-

ния с шириной на полувысоте 100 мкм. Размеры фазового провала относительно 

полной ширины решетки не влияют на профиль показателя преломления 
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отраженного спектра. Данный факт обусловлен тем, что постоянный и перемен-

ный фазовые сдвиги разнесены и, следовательно, не зависят друг от друга [151]. 

Результаты моделирования показывают, что при малых размерах фазового 

провала (относительно общей длины 2-ВБР), постоянный фазовый сдвиг может 

заменить дискретный. 

 

2.2.3 Моделирование адресной 2-ВБР структуры в OptiGrating 

 

Задав необходимую спектральную форму 2-ВБР, получим параметры кон-

струирования ВБР с двумя идентичными частотными откликами вместо одного. 

Для моделирования 2-ВБР использовался программный пакет OptiGrating 4.2 с 

привлечением алгоритма решения обратной задачи формирования формы ВБР с 

заданными спектральными характеристиками. 

Зададим искомую спектральную форму 2-ВБР, представляющую собой 

двухчастотное излучение с разностной адресной частотой 31.25 ГГц (250 пм). 

Каждую частотную составляющую промоделируем кривой гаусса. На рисунке 

2.19,а приведен требуемый спектр 2-ВБР, а в верхней части математически 

описано уравнение его кривой. Результирующий спектр 2-ВБР приведен на 

рисунке 2.19,б. 

  а)   б) 

Рисунок 2.19 – Моделирование формы 2-ВБР структуры:  
а) – требуемая спектральная характеристика 2-ВБР и  

б) – спектральная характеристика полученной 2-ВБР при ее длине 70 мм 
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Отметим, что требуемый и реальный спектры 2-ВБР никогда не будут сов-

падать между собой полностью. В ходе исследовательской работы не удалось 

добиться результатов моделирования 2-ВБР структуры с шириной линий 

спектральных откликов близкой к тем, которые возникают в 2π-ВБР. Несмотря на 

то, что ширина спектральных линий отклика 2-ВБР имеет коррелирующую 

зависимость с длиной моделируемой 2-ВБР, эта зависимость весьма слабая. И, 

даже сильное, увеличение длины моделируемой 2-ВБР структуры так и не 

приводит к существенному уменьшению спектральной ширины линий отклика, а 

применение сверхдлинных чувствительных элементов в технике довольно 

затруднительно, хотя и может быть использовано для своего класса задач. 

Спектральная характеристика 2-ВБР структуры, приведенная на рисунке 

2.19, соответствует длине 2-ВБР 70 мм с количеством сегментов и шагов 

моделирования 2000 шт. Меняя параметры моделирования проектируемой 

2-ВБР, можно добиться ширины спектральной линии порядка 1–2 ГГц. Что 

приведет к соответствующей ширине спектрального отклика адресной частоты 

2-ВБР структуры после фотоприемника. Ширина спектральной линии 1–2 ГГц в 

3–10 раз превышает спектральную чувствительность частотного фильтра. 

На рисунках 2.20,а-в приведены графики профиля структуры 2-ВБР, фазы 

и кривой аподизации, соответственно. 

 
                                а)                                             б)                                                в) 

Рисунок 2.20 – Результат моделирования спектрального отклика 2-ВБР:  
структура ПП 2-ВБР (а), фаза ПП (б), аподизация (в) 

Меняя расстояние между двумя спектральными составляющими в 2-ВБР 

можно получить массив адресных 2-ВБР структур с требуемой адресацией. 
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2.3 Формирование массива адресных  

волоконных брэгговских структур с заданными адресными частотами 

 

Для построения 2π-ВБР структуры будем использовать оптическое волокно с 

характеристиками серийно выпускаемого оптического волокна SMF-28. Длины 

однородных участков волокна для первого и третьего сегментов зафиксируем и 

примем равными 554.775639076657 мкм, количество сегментов каждого однородно-

го участка равным 100 шт, величина наведенного показателя преломления 0.007 ед., 

период решетки 0.52835775 мкм. Для каждого однородного участка была выбрана 

аподизация наведенного показателя преломления кривой гаусса с параметром 0.5. 

Длина среднего сегмента адресной 2π-ВБР структуры изменялась в диапазоне от 360 

до 260 мкм, с автоматической коррекцией длины. Был проведен расчет формы 

2π-ВБР структур для 28 различных значений длины среднего сегмента и исследована 

величина между фазовыми сдвигами для каждого значения длины среднего 

сегмента.  

  
Рисунок 2.21 – Зависимость длины центрального сегмента 2π-ВБР структуры 

от разностной (адресной частоты) между двумя фазовыми π-сдвигами 
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Для конкретных параметров моделирования массива 2π-ВБР структур по 

методу наименьших квадратов была построена аппроксимирующая кривая 

третьего порядка, зависимости длины центрального сегмента 2π-ВБР структуры 

от разностной частоты между двумя фазовыми π-сдвигами. Что позволяет 

сформировать профиль 2π-ВБР структуры с любой наперед заданной адресной 

разностной частотой между двумя фазовыми π-сдвигами. При этом, общая 

ширина 2π-ВБР структуры остается в пределах 6–7 нм, что сохраняет возмож-

ность использования ее в качестве чувствительного элемента адресной измери-

тельной системы.  

Таким образом, на основе математической модели матриц передачи и моде-

лирования в программном пакете OptiGrating 4.2.2, подтверждена техническая 

возможность создания 2π-ВБР структуры с близкой к прямоугольной широкой 

формой профиля в амплитудно-частотной плоскости и разносом частот между 

фазовыми π-сдвигами порядка 20–40 ГГц и толщиной спектральной линии 

фазового π-сдвига порядка 25–100 МГц.  

Преимуществом 2-ВБР является то, что она может быть использована при 

работе на отражение сигнала и не накладывает дополнительных ограничений, 

связанных с большим количеством таких решеток на отражение вдоль одного 

участка волокна. Недостатком адресной 2-ВБР структуры по сравнению с 

2π-ВБР структуры, является то, что спектральная ширина составляющих их 

двухчастотного отклика на два порядка больше спектральной ширины 2π-ВБР.  

Максимальная величина адреса любой адресной АВБС структуры не пре-

вышает, согласно практическим рекомендациям, данным в предыдущей главе, 

связанным с техническими возможностями обработки сигнала биений на 

фотоприемнике, 40 ГГц. Минимальная величина адреса, согласно тем же 

рекомендациям, равна 20 ГГц. Ширина спектральных линий в адресных 2-ВБР 

структурах составляет 2 ГГц. Что влечет за собой снижение количества одновре-

менно используемых датчиков на базе адресных 2-ВБР структур до 5–6 штук на 

одной длине волны с учетом не перекрытия диапазонов. Одновременно с этим 
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необходимо в математической модели производить учет спектральной ширины 

линий излучения 2-ВБР в общий вклад биений. Вместе с тем, даже при этих 

условиях идея применения адресных 2-ВБР структур в измерительных системах 

имеет право на существование для измерительных систем, не требующих высокой 

точности измерений. 

 

2.4 Методы формирования и записи  

адресных волоконных брэгговских структур 

 

Рассмотрим методы формирования и записи АВБС, как в виде 2-ВБР, так и 

в виде 2π-ВБР структур. Все представленные методы формирования АВБС 

реализуются с использованием ультрафиолетового аргонового лазера и схем 

записи на основе фазовой маски или интерферометра Ллойда. 

 

2.4.1 Методы формирования адресных 2π-ВБР структур 

 

Для достижения желаемой величины групповой задержки 2π-ВБР был раз-

работан метод эквивалентного чирпирования. Используя данный метод, можно 

получить различные спектры отражения в одном канале 2π-ВБР, в то время как не 

требуется применение специальной фазовой маски или высокоточных управляю-

щих приборов. Волоконные брэгговские решетки со сложными формами 

отраженного спектра могут быть получены путем чирпирования периода 

дискретизации и контроля глубины модуляции. 

С другой стороны, ВБР сложной структуры (например, множественные 

дискретные фазовые сдвиги, расположенные с высокой точностью вдоль 

решетки) используются в волоконных лазерах с распределенной обратной связью 

[132] и OCDMA декодерах [165]. Для их изготовления, может быть использована 

специально разработанная фазовая маска, уже включающая требуемые фазовые 



135 

 

сдвиги с соответствующими ограничениями по амплитуде, положению и 

количеству фазовых сдвигов. Другой метод записи ВБР заключается в том, чтобы 

«внедрить» сдвиг фаз между двумя областями решетки [166]. Для этого метода 

требуется устройство, способное осуществлять высокоточное смещение волокна 

либо фазовой маски. Другие методы, такие как дополнительное облучение 

ультрафиолетом [167] и локальная термообработка [168], не обладают достаточ-

ной точностью для изготовления 2π-ВБР с заданными параметрами. 

В работе [123] аналогично идее эквивалентного чирпирования, предложена 

идея эквивалентного фазового сдвига, при этом желаемый фазовый сдвиг в одном 

канале АВБС достигается путем простого изменения периода выборки. 

Предположим, что коэффициент модуляции ВБР вдоль оси z равен: 
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Здесь Fm – коэффициент ряда Фурье соответствующего канала, а P – период 

выборки. 

Эквивалентом такой ВБР являются несколько наложенных друг на друга 

решеток, поскольку каждая соответствует одному пику отражения. Если период 

выборки в точке z0 увеличить на P, то есть, выборка будет s(z – P) при z > z0, 

коэффициент модуляции решетки, соответствующей компоненте m будет равен: 
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где: 
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P

P
m


 2  . (2.24) 

Таким образом, эквивалентный фазовый сдвиг может быть получен про-

стым увеличением периода выборки на величину P в точке z = z0 при m ≠ 0. 

Данный метод позволил получить однородную, не аподизированную ВБР с 

эквивалентным -сдвигом первого порядка (рисунок 2.22). 

Недавно были разработаны новые волоконные устройства на основе микро 

структурирования однородных волоконных брэгговских решеток. Эти фотонные 

устройства полагались на локализованное травление слоя оболочки вдоль ВБР. 

Данная неоднородность выступает в роли дефекта, нарушающего периодичность 

решетки и, таким образом, позволяет формировать выходные спектры ВБР, 

соответствующие разрешенным частотам в области полосы пропускания. 

Конечным результатом является формирование окна полосы пропускания в 

пределах ширины ВБР, сильно зависящего от параметров дефекта, таких как 

длина, глубина травления и показатель преломления среды. 

 

Рисунок 2.22 – Спектр отражения АВБС,  
полученной методом эквивалентного фазового сдвига [119] 

При введении в ВБР нескольких дефектов можно получить большее число 

окон в полосе решетки, что позволяет разрабатывать многоточечные оптоволо-
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конные датчики [119]. Однако, во много дефектных ВБР, параметры выходного 

сигнала зависят от спектральных характеристик каждого из дефектов, располо-

женных вдоль брэгговской структуры. 

Представленный на рисунке 2.23 спектр 2π-ВБР, состоит из одиночного или 

множественных участков травления оболочки. Спектрально, 2π-ВБР, представля-

ется одной или несколькими «провалами» в исходной полосе решетки. Дефекты 

не зависят друг от друга по длине волны, так как подобный метод представляет 

собой пространственное кодирование. Метод травления подходит для реализации 

мультиплексируемых по длине волны 2π-ВБР с пространственным кодированием 

фазового сдвига. 

 
Рисунок 2.23 – Изменение спектра 2π-ВБР в процессе травления [120] 

Рассмотрим метод формирования 2π-ВБР с помощью записи нескольких 

брэгговских решеток. Суть метода заключается в следующем. В оптическом 

волокне с использованием традиционных интерферометрических схем записи (на 

основе интерферометра Ллойда или Тальботта) записывается ВБР, далее с 

использованием прецизионного позиционера волокно смещается перпендикуляр-

но записываемому пучку и записывается вторая ВБР. Величина сдвига и размер 

пучка (длина ВБР) подобраны таким образом, что происходит их наложение – 

формируется фазовый сдвиг. Для более точного контроля величины смещения в 
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схеме используется интерферометр Майкельсона на объемных оптических 

элементах [103]. Структурная схема установки представлена на рисунке 2.24. 

 
а)                                                 б) 

Рисунок 2.24 – Структурная схема установки записи ВБР  
методом последовательной записи [74]  

а) – схема установки, б) – пояснение к процедуре формирования фазового сдвига 

По сравнению с поточечной записью данная установка требует только один 

прецизионный позиционер – для протяжки волокна (точность позиционирования 

на уровне ±5–10 нм), благодаря чему является конструктивно более простой и 

дешевой. Кроме этого, формируемые 2π-ВБР, имеют естественную аподизацию 

профиля (связано с тем, что записывающий пучок имеет гауссово распределение 

интенсивности по своему сечению), благодаря чему снижается уровень боковых 

максимумов (по сравнению с однородной ВБР, не имеющей аподизации) [103]. 

Очевидно, что с помощью данного метода можно формировать 2π-ВБР с 

несколькими фазовыми сдвигами. В нашем случае требуется записать три ВБР 

для формирования двух провалов в спектральной характеристике. Длина 2π-ВБР 

может быть скорректирована набором диафрагм (для уменьшения пучка – длины 

ВБР) или специализированных оптических схем (для их увеличения) [103]. 

Нами была продемонстрирована возможность запись ВБР с фазовым сдви-

гом с использованием данной методики на оборудовании НИИ ПРЭФЖС 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, причем для смещения волокна использовались 

позиционеры с гораздо более низкой точностью (±1 мкм), рисунок 2.25,а. 
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Развивая описанный выше подход, нами была продемонстрирована возмож-

ность записи ВБР с двумя фазовыми неоднородностями методом последователь-

ной записи двух ВБР. 

Изготовление проводилось на станции записи ВБР в НОЦ «Волоконно-

оптические технологии» НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. 

Внешний вид станции представлен на рисунке 2.26. 

 а)  б) 

Рисунок 2.25 – Запись фазового сдвига путем последовательной записи двух ВБР:  
а) – одиночная ВБР, б) – ВБР с фазовым сдвигом,  

как результат двух последовательно сформированных ВБР [103] 

 а)  б) 

Рисунок 2.26 – Стация записи ВБР: а) – внешний вид всей станции,  
б) – схема записи на основе интерферометра Ллойда 

Для перемещения волокна использовалась моторизованная линейная по-

движка STANDA 8MT173 (рисунок 2.27). Технические характеристики представ-

лены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3  – Технические характеристики STANDA 8MT173 

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 

 

 

Рисунок 2.27 – Моторизованная подвижка STANDA 8MT173  

Запись производилась согласно методике, описанной в п. 2.2.2. В оптиче-

ском волокне записывалась одиночная ВБР, далее волокно смещалось на 

величину 3 мм, и записывалась вторая ВБР. Тем самым, формировалась ВБР с 

одним фазовым сдвигом, при этом ширина пучка лазера ограничивалась диафраг-

мой, чтобы точно соблюсти его размер в ходе серии записей.  

Полученные результаты наглядно демонстрируют возможность записи 2π-ВБР 

с двумя фазовыми сдвигами по описанной методике, однако ширина провалов на 

несколько порядков превосходит расчетное значение (рисунок 2.28). 

 
Рисунок 2.28 – Спектр 2π-ВБР с двумя фазовыми неоднородностями,  

сформированной путем последовательной записи трех ВБР 
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Данное обстоятельство связано с тем, что используемое оборудование не 

позволяет обеспечить фазовый сдвиг в ВБР величиной в π (половину периода 

ВБР). Вследствие чего происходит наложение нескольких полупериодов, что 

приводит к уширению провалов [103]. 

 

2.4.2 Методы формирования адресных 2λ-ВБР структур 

 

Как можно видеть из работ [159-168], 2λ-ВБР структуры могут быть полу-

чены с использованием стандартного ультрафиолетового лазера и применения 

нанометровых подвижек. При этом может быть использована как фазовая маска, 

так и другие интерферометрические схемы. 

В работе [164] представлен метод записи АВБС с помощью механического 

натяжения оптического волокна рисунок 2.29. 

 

Рисунок 2.29 – Установка для записи 2-ВБР методом постоянного натяжения [164] 

Запись 2-ВБР ведется с использованием фазовой маски. Для подстройки 

положения фазового сдвига используется моторизованная подвижка, осуществ-

ляющая перемещение фазовой маски и пружина, наводящая механическое 

напряжение на волокно. Авторы технологии получили две идентичные ВБР с 

разносом в 1 нм и шириной полосы пропускания 0,3 нм [164]. 

Записанная нами решетка по данной технологии показана на рисунке 2.30.  
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Нами были получены более узкие полосы пропускания решеток. Которые 

составили  110 пм. Как будет показано в разд. 2.5 такая ширина полосы 

пропускания также слишком велика и приводит к существенным погрешностям в 

оценке измерений. Ширину полосы пропускания можно уменьшить если 

увеличить длину решетки. В рассматриваемом случае длина АВБС составила 1,5 

см, ее увеличение до 3 см, позволило получить решетки с шириной 45 пм. 

 

Рисунок 2.30 – Спектр отражения АВБС типа 2-ВБР, записанной в НИИ ПРЭФЖС 

В работах [120-121] представлен способ записи 2λ-ВБР структуры посред-

ством чередования участков с наведенной решеткой и «пустых» участков волокна 

(рисунок 2.13). Запись производилась с помощью закрепленной фазовой маски 

вдоль которой перемещалось на заданную длину волокно (с точностью 10 нм). В 

определенные моменты времени производилось отключение ультрафиолетового 

пучка. Параметры 2-ВБР могут быть легко перестроены изменением шага 

подвижки. На рисунке 2.30 представлен спектр отражения записанной 2-ВБР. 

Разнос длин волн между двумя пиками составил 0.7 нм, а ширина полосы 

пропускания 100 пм. В развитие данной статьи авторы предложили каскадное 

включение структурированных ВБР и получили ширину полосы пропускания 1 

пм, что вполне удовлетворяет требованиям к АВБС для решения прецизионных 

задач. 
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Таким образом, использование 2λ-ВБР структур, полученных с помощью 

классических фазовых масок, может быть ограничено применением в одно- или 

малосенсорных приложениях, в которых важным является не собственно 

измерение величины, а ее резкое изменение. Для использования 2λ-ВБР структур 

в прецизионных системах измерений необходимо использовать технологию 

записи структурированных ВБР, в которых ширина полосы пропускания решетки 

может достигать 1 пм и меньше, особенно при каскадном включении. 

 

2.5 Обобщенная измерительная характеристика  

адресных волоконных брэгговских структур по температуре 

 

Известно [24, 57, 103], что для ВБР с фазовым сдвигом при равномерном 

распределении температуры вдоль всей структуры измерительная характеристика 

имеет линейный вид, а относительное положение провала и пиков не меняется 

(рисунок 2.31). 

 

Рисунок 2.31 – Изменение характерных параметров в спектре ВБР с фазовым сдвигом 
при воздействии температуры (круглый маркер – левый пик, треугольный – узкополос-

ный провал, квадратный – правый пик) 

Смоделируем нагрев АВБС с двумя фазовыми сдвигами 2π-ВБР. При изме-

нении температуры изменяется центральная длина волны B, что вызвано 

изменением ее периода вследствие температурного расширения материала 
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оптического волокна /T и изменением показателя преломления под действием 

температуры neff/T. Изменение центральной длины волны B запишется в виде 

[57]: 

T
T

n
T

n
eff

eff
B 







 


δ

δ

δ

δ
2  , (2.25) 

где T – изменение температуры. Выражение (2.25) перепишем в виде: 

 



B
B

T
 , (2.26) 

где α = (1/Λ)(Λ/T) – коэффициент термического расширения (для кварца 

α = 0.55×10–6), ξ = (1/neff)(n/T) – термооптический коэффициент (для волокон с 

добавками германия примерно равный 8.6×10–6). Видно, что влияние изменения 

показателя преломления является доминирующим. Соотношения (2.25) и (2.26) 

дают сдвиг B в зависимости от температуры /T  0.01 нм/°C [57]. 

На рисунке 2.32 представлены результаты моделирования нагрева 2π-ВБР. 

 
Рисунок 2.32 – Результаты моделирования нагрева 2π-ВБР:  
квадратный маркер – левый пик, круглый – левый провал,  

треугольный – центральный пик, ромб – правый провал, крест – правый пик 

Результаты моделирования подтверждают, что отклик 2π-ВБР на нагрев или 

деформацию идентичен отклику обычной волоконной брэгговской решетки или 

волоконной брэгговской решетки с одним фазовым сдвигом. Что делает возмож-
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ным применение их в качестве чувствительных элементов распределенных и 

квази-распределенных ВОД [103]. 

Для экспериментального исследования 2π-ВБР была проведена серия экспе-

риментов по ее нагреву в температурной камере ACS Challenge 250 [169], 

внешний вид которой представлен на рисунке 2.33, технические характеристики в 

таблице 2.4. 

 
Рисунок 2.33 – Температурная камера ACS Challenge 250 

Таблица 2.4  – Технические характеристики температурной камеры ACS Challenge 250 [169] 

Параметр Значение 

Объем 224 л 

Диапазон температур -40…180 оС 

Точность поддержания температуры ±0.3 оС 

Скорость изменения температуры 5 оС/мин 

 

Порядок проведения эксперимента. Температура в камере изменялась сту-

пенчато, с шагом 10 оС. После того, как значение температуры устанавливалось, 

производились измерения спектральных характеристик (положение узкополосных 

окон прозрачности) в течение 1 минуты с частотой выборки 1 Гц. Для опроса 

датчика (производилось измерение положения пиков записанной 2π-ВБР) 

использовался оптический интеррогатор FiberSensing FS1120 со следующими 

техническими характеристиками (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5  – Технические характеристики FiberSensing FS1120 [52] 

Параметр Значение 

Рабочий диапазон длин волн 1500…1600 нм 

Разрешение 5 пм 

Максимальная частота опроса 100 Гц 

Результаты эксперимента представлены на рисунках 2.34 и 2.35. 

 
Рисунок 2.34 – Смещение положения пиков в спектре отражения 2π-ВБР  

в зависимости от температуры 

 
Рисунок 2.35 – Смещение положения левого пика в спектре отражения 2π-ВБР  

в зависимости от температуры 

Проведем оценку погрешности измерения при использовании 2π-ВБР, запи-

санной в лаборатории. Представим повторно спектр 2π-ВБР, обозначив необхо-

димые количественные параметры для оценки погрешности (рисунок 2.36) [103]. 
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Рисунок 2.36 – Спектр 2π-ВБР структуры,  

записанной в лаборатории НИИ «ПРЭФЖС» 

Для рассматриваемой 2π-ВБР структуры, ширина провала df ~ 50 ГГц 

(0.4 нм), а расстояние между провалами Δf ~ 230 ГГц (1.8 нм). Окна прозрачности 

выступают в роли зон неопределенности. Таким образом, для всей полосы общая 

зона неопределенности составит величину 100 ГГц, что соответствует 

(df/Δf)∙100% = 43.5% относительной погрешности. Учитывая, что верхняя граница 

диапазона измерения температуры составляет величину 135 оС, то максимальная 

абсолютная погрешность измерения температуры для такой ВБР структуры 

составляет величину более 58 оС. Очевидно, что такая величина является 

неприемлемой [103]. 

Определим, какой минимальный разнос частот Δf необходимо обеспечить, 

чтобы результирующая погрешность измерения температуры составляла бы 

величину не более 0.1 оС (типовое значение для оптоволоконных датчиков 

температуры) при ширине провала df ~10 МГц [170]. Используя предложенную 

методику, получим, что требуемый разнос частот составляет величину 14 ГГц. 

Адресная 2π-ВБР структура, с требуемыми спектральными характеристика-

ми, была записана в лаборатории ИАиЭ СО РАН (г. Новосибирск) по методу 

поточечной записи. Спектр такой 2π-ВБР представлен на рисунке 2.37. 
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Рисунок 2.37 – Спектр 2π-ВБР структуры с двумя фазовыми сдвигами,  

записанной методом поточечной записи 

Расчетная ширина провалов составляет величину около 0.008 пм, что на по-

рядок выше разрешающей способности спектрометра, из-за чего на спектрограм-

ме их ширина выглядит выше полученной. Полученное расстояние между 

провалами составляет величину Δf ~13.5 ГГц (0.1 нм), что соответствует требуе-

мой величине ~0.1 оС абсолютной погрешности измерения температуры [103]. 

Предполагая идентичность подходов к формированию и записи 2-ВБР 

структур, опустим рассуждения, поясняющие их близость по получению отклика 

аналогично 2-ВБР структурам. Ограничимся лишь тем, что полученные отклики 

для 2-ВБР с характеристиками, представленными на рисунке 2.31, аналогичны 

представленным на рисунках 2.34–2.35. 

 

2.6 Выводы по главе 

 

Основной задачей, решенной в данной главе, явилась задача формирования 

концепции построения адресных волоконных брэгговских структур – АВБС. 

Выбрано два теоретических подхода к формированию АВБС с уникальным 

инвариантным расстоянием между ее элементами при наложении измеряемых 
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полей. Первым подходом является использование ВБР с двумя симметричными 

фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР), а вторым – использование двух идентичных 

разнесенных по длине волны сверх узкополосных ВБР (2-ВБР). Данная концеп-

ция основана на радиофотонном подходе, который заключается в том, чтобы 

оптический отклик от нее содержал бы, как минимум, две узкополосные компо-

ненты в оптическом диапазоне. Разность между спектральным положением 

компонент составляет частоту, лежащую в радиочастотной области электромаг-

нитных волн, и служит адресом (кодом) АВБС, а ее амплитудные и частотные 

параметры несут информацию об измеряемом физическом поле. По первому 

параметру осуществляется мультиплексирование КВОД на основе АВБС, по 

второму и третьему их опрос как сенсорных элементов.  

Более детально результаты выглядят следующим образом. 

1. На основе комплексного метода матриц передач и связи направленных 

мод построена математическая модель для определения спектрального профиля 

волоконной брэгговской решетки с двумя дискретными симметричным фазовыми 

π-сдвигами и параметров адресных 2π-ВБР структур на их основе. В качестве 

исходных параметров для построения математической модели используется 

период решетки, ее брэгговская длина волны, наведенный и эффективный 

показатели преломления оптического волокна, длины однородных участков 

решетки и величина фазовых сдвигов между ними. На основе исследования 

математической модели показана возможность подбора необходимых параметров 

адресных 2π-ВБР структур, позволяющих сформировать ее спектральный 

профиль таким образом, чтобы указанная структура могла быть использована в 

качестве чувствительного элемента КВОД и обеспечивала необходимый диапазон 

линейного смещения в оптическом диапазоне и требуемый разнос частот между 

дискретными симметричными фазовыми сдвигами в радиочастотном диапазоне.  

2. На основе метода обратного преобразования Фурье построена математи-

ческая модель профиля показателя преломления оптического волокна для 

формирования адресной 2-ВБР структуры с двумя идентичными спектральными 
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откликами на разнесенных длинах волн. В качестве исходных параметров для 

построения математической модели задавались желаемый спектральный профиль 

адресной 2-ВБР структуры, включая коэффициент отражения и ширину полосы 

пропускания ее двух идентичных сверх узкополосных решеток и величину 

разноса между ними. На основе исследования математической модели показана 

возможность подбора необходимых значений показателя преломления и законов 

его модуляции, позволяющих сформировать спектральный профиль адресных 

2-ВБР структур таким образом, чтобы они могли быть использованы в качестве 

чувствительного элемента КВОД. 

3. На основе компьютерного моделирования в программном пакете 

OptiGrating 4.2.2 (метод матриц передач), подтверждена техническая возможность 

создания адресных 2π-ВБР структур с малой и сильной связью направленных мод 

и получения соответственно гауссова (узкополосного, 0.1–1 нм) спектрального 

профиля и спектрального профиля, близкого к прямоугольному (широкополосно-

го, 1–3 нм), с разносом частот между дискретными симметричными фазовыми 

π-сдвигами порядка 20–40 ГГц и шириной спектральной линии окна прозрачно-

сти, определяемой фазовым π-сдвигом, порядка 25–100 МГц. 

4. Произведен анализ методов формирования и записи для адресных струк-

тур как 2π-ВБР, так и 2-ВБР. Проанализированы методы записи 2-ВБР 

структур, такие как, метод эквивалентного фазового сдвига, метода микро 

структурирования и др. Для записи 2-ВБР структур были оценены методы с 

постоянным фазовым сдвигом, натяжением волокна и др. В обоих случаях для 

реализации была выбрана технология с использованием ультрафиолетового 

аргонового лазера, классических фазовых масок с последовательной записью 

нескольких решеток при прецизионном передвижении волокна. Дополнительно 

при исследованиях использовалась схема записи с интерферометром Ллойда. 

Получены адресные 2π-ВБР и 2-ВБР структуры, записанные по указанной 

технологии, на станции записи ВБР НИИ ПРЭФЖС с помощью аргонового лазера 
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непрерывного действия, изготовленного в НГУ (г. Новосибирск), интерферометра 

Ллойда и моторизованной линейной подвижной платформы STANDA 8MT173.  

5. На примере теплового нагрева теоретически и экспериментально доказа-

но, что отклик АВБС идентичен отклику классической волоконной брэгговской 

решетки или волоконной брэгговской решетки с одним фазовым сдвигом. При 

этом разнос частот между окнами прозрачности 2-ВБР структур и решетками 

2-ВБР структур остается инвариантным, что делает возможным их применение в 

качестве чувствительных элементов точечных и квази-распределенных КВОД, как 

в мало-, так и многосенсорных приложениях. При этом вопросы мультиплексиро-

вания КВОД на основе АВБС в данной главе не рассматривались и будут 

рассмотрены соответственно в гл. 3 и 4. 
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ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОДНО- 

И МАЛОСЕНСОРНЫХ РАДИОФОТОННЫХ СИСТЕМ 

НА АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУРАХ  

 

 

 

Как было показано в гл. 1, малосенсорные РФСС в основном строятся по 

топологии «звезда», с приемом и обработкой информации на отдельных фотопри-

емниках. Существующие безадресные решения, связанные с приемом и обработ-

кой информации на одном фотоприемнике, требуют серьезных затрат на создание 

одного канала измерения, например, использования много-сердцевинных 

структурированных волокон, применения сканирующих систем, сложной 

модуляции сигнала или перестраиваемых источников для полигармонического 

зондирования. Простейший вариант использования принципов построения канала 

измерения РФСС на основе пассивных оптических сетей также не отвечает 

требованиям низкой стоимости измерительного канала. Отсутствие адресности 

приводит к необходимости использования либо множества мультиплексирован-

ных лазерных источников, либо их широкополосных вариантов. Кроме того, в 

ряде РФСС необходимо использование сложной математической обработки 

измерительных сигналов – подгонки по различным законам.  

Все сказанное в полной мере относится и к точечным РФСС, поскольку 

зондирующая часть системы и для них остается очень дорогой, так как содержит 

те же элементы, что и для каждого КВОД малосенсорной системы.  

Как было представлено в гл. 1 и 2, АВБС позволяют существенно снизить 

стоимость измерительного канала за счет исключения из него перестраиваемых 
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лазеров, электрооптических модуляторов, сложных систем обработки сигнала в 

области низкочастотных шумов фотоприемника.  

В связи с этим в данной главе предложены к рассмотрению принципы по-

строения РФСС на АВБС для точечных и малосенсорных приложений. Под 

малосенсорным приложением понимается система, содержащая единицы КВОД, 

расположенные в одной точке или разнесенные пространственно. Предлагается 

РФСС на АВБС, описанных в гл. 2. Спектральный отклик АВБС представляет 

собой две узкополосных компоненты, длины волн которых лежат в оптическом 

диапазоне, а разностная частота между ними расположена в радиочастотной 

области спектра. Разностная частота между оптическими компонентами является 

адресом АВБС. Перенос формирования адресации с измерительной системы на 

АВБС позволяет в значительной степени упростить определение его брэгговской 

частоты (центральной длины волны) и значительно упростить измерительную 

систему, значительно снизив стоимость измерительного канала.  

Поставленная задача решается тем, что в малосенсорной РФСС измеритель-

ный канал состоит из: источника лазерного излучения с шириной полосы 

излучения, определяемой диапазоном измерения физического поля, КВОД на 

основе АВБС, оптического фильтра с особой, наклонной формой профиля, 

фотоприемника, модуля АЦП и микроконтроллера для регистрации информации.  

В разд. 3.1 сформулирована общая постановка задачи опроса одиночной 

АВБС (точечный КВОД). Предлагается функциональная оптико-электронная 

схема, построенная на принципах радиофотонных измерений, описываются 

характеристики отраженного (или прошедшего) через АВБС излучения, постав-

лена частная задача определения смещения центральной частоты АВБС под 

воздействием измеряемой физической величины.  

В разд. 3.2 приводится математическая модель процесса измерительного 

преобразования для точечного КВОД на основе АВБС. Дается описание отражен-

ного (прошедшего) от АВБС излучения, на его основе формируется математиче-

ское описание радиочастотного сигнала на выходе фотоприемника. Предлагается 
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математическое решение по обработке радиосигнала на частоте, соответствующей 

адресной частоте АВБС, позволяющее определить положение центральной длины 

волны АВБС в оптическом диапазоне. Вводится единственный измеряемый 

параметр – коэффициент модуляции огибающей биений адресных компонент, по 

величине которого определяется положение центральной длины волны АВБС. 

Описываются подходы к обеспечению равномерности шкалы измерений во всем 

диапазоне измерения АВБС датчика. Предлагается решение задачи по исключе-

нию влияний колебания оптической мощности на измерительные преобразования. 

В разд. 3.3 приводится расширение математической модели процесса изме-

рительного преобразования для двух КВОД на основе АВБС. Предлагается 

математическое решение частной задачи по обработке радиосигнала на частотах, 

соответствующих адресным частотам двух АВБС, позволяющее определить 

положение центральной частоты каждой из них. На основе анализа математиче-

ской модели двухсенсорной измерительной системы, показывается, возможность 

возникновения частных случаев, когда в колебания на адресных частотах АВБС 

вносится сторонний вклад, вызванный ситуационным взаимным расположением 

двух АВБС и появлением ложных адресных частот. Предлагается решение для 

исключения влияния ложных частот и выделению истинного значения централь-

ных длин волн АВБС. Дополнительно предлагается математическая модель, 

описывающая подход к определению центральных частот обеих АВБС через 

подгоночную функцию. Определяются требования для реализации данного 

подхода и его ограничения.  

В разд. 0 предложена идея развития РФСС на АВБС для малосенсорных из-

мерительных систем с большим, чем два, количеством КВОД с комбинированной 

топологией включения или разносом центральных длин волн АВБС. Приведены 

рекомендации по выбору их адресных частот.  

В разд.  3.5 дан ряд практических рекомендаций по построению малосен-

сорных РФСС на основе АВБС и предложена элементная база для их практиче-

ской реализации. 
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В разд. 0 для примера приводится решение для построения волоконно-

оптического малосенсорного термометра, защищенное патентом РФ. 

В заключение, в разд. 3.7 сделаны выводы по главе.  

3.1 Постановка задачи опроса  

одиночной адресной волоконной брэгговской структуры  

 

Опираясь на основную идею переноса формирования двухчастотного ла-

зерного излучения от специального лазерного источника или модуляционного 

формирователя на АВБС, а также учитывая, что АВБС является чувствительным 

элементом КВОД, предложим математическую модель определения смещения ее 

центральной длины волны и построение РФСС на ее основе.  

Рассмотрим волоконную брэгговскую структуру со специальной спектраль-

ной формой (АВБС), сущность которой заключается в том, что при направлении 

на нее широкополосного лазерного излучения она формирует двухчастотный 

отклик в оптической части спектра. Форма спектрального отклика АВБС 

приведена на рисунке 3.1.  

 
Рисунок 3.1 – Форма спектрального отклика АВБС 

На рисунке использованы обозначения: и частоты левой и правой 

составляющих двухчастотного отклика; С – центральная частота АВБС; 
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разностная частота между левой и правой составляющими двухчастотного 

отклика; полная ширина на половине высоты каждой спектральной составля-

ющей двухчастотного отклика; A – амплитуды спектральных составляющих.  

Центральная частота АВБС С связана с частотой левой составляющей и 

разностной частотой между левой и правой составляющими двухчастотного 

отклика АВБС соотношением: 

2C


 . (3.1) 

Потребуем, выполнение ряда условий. Первое условие – разность частот 

между двумя частотными составляющими, формирующими двухчастотный 

отклик, должна быть много меньше несущих оптических частот  и должна 

находиться в радиочастотной области спектра. Второе условие –  потребуем, 

чтобы разностная частота  между двумя частотными составляющими не 

менялась при смещении центральной длины волны ВБР структуры с двухчастот-

ным спектральным откликом. Третье условие – полная ширина на половине 

высоты спектральных составляющих, образующих двухчастотный отклик АВБС, 

одинакова и равна , а абсолютное их значение должно быть много меньше 

разностной частоты Четвертое требование  заключается в равенстве между 

собой амплитуд двух спектральных составляющих, образующих двухчастотный 

отклик АВБС, при отражении от или проходе через нее широкополосного 

лазерного излучения с равномерной амплитудно-частотной характеристикой в 

диапазоне измерений. 

Математическая запись этих требований имеет вид: 

)()(,,,,,,, CC  BAconst  . (3.2) 

 

где ипсользованы обозначения:   – адресная частота АВБС, – положение 

левой частотной составляющей АВБС, – положение правой частотной 
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составляющей АВБС, – полная ширина на половине высоты спектральной 

составляющей, A() и B(+) – амплитуды частотных составляющих отклика 

АВБС при проходе через нее широкополосного лазерного излучения. 

Если мы работаем в оптической части спектра в стандартном спектральном 

диапазоне (1550 нм), что соответствует порядку и   несущих оптических 

частот двухчастотного отклика около 191.2–195.6 ТГц, то разностная частота 

между ними  должна находиться в радиочастотном диапазоне спектра, порядка 

20–40 ГГц. А полная ширина на половине высоты спектральных составляющих 

двухчастотного отклика АВБС структуры  должна иметь порядок 30–70 МГц.  

Согласно принципам радиофотонных методов опроса КВОД, примем ре-

зультирующее излучение отклика от АВБС на фотоприемнике. Поскольку 

несущие частоты лазерного излучения и   много больше разности частот 

между спектральными составляющими , а сам фотоприемник – нелинейный 

квадратичный элемент, на фотоприемнике возникнут биения составляющих 

двухчастотного сигнала на разностной частоте .  

В общем случае, полученный на фотоприемнике сигнал биений не несет в 

себе никакой дополнительной информации о положении центральной частоты 

АВБС и зависит лишь от амплитуд спектрального отклика двухчастотных 

составляющих. В задачу же входит определение брэгговской частоты АВБС.  

Для того чтобы обеспечить возможность определения смещения брэггов-

ской частоты АВБС, необходимо потребовать выполнение дополнительного 

условия, которое заключается во внесении асимметрии в амплитуды результиру-

ющего оптического сигнала. Для чего перед фотоприемником установим 

частотный фильтр с наклонной характеристикой, который обеспечивает одновре-

менное асимметричное изменение амплитуд двух составляющих частотных 

компонент в зависимости от смещения брэгговской частоты АВБС.  

Форма спектрального отклика АВБС после наложения линейного наклонно-

го фильтра примет вид, представленный на рисунке 3.2. Добавим к условиям 
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задачи дополнительное требование о том, что параметры наклонного фильтры 

должны быть заранее определены. Для линейного наклонного фильтра, акцент, на 

использование которого делается в настоящей работе, – это параметры уравнения 

прямой линии, которым он описывается: угловой коэффициент – u и смещение по 

оси ординат – v. 

 
Рисунок 3.2 – Форма спектрального отклика АВБС                                          

после прохождения наклонного фильтра 

Функциональная оптико-электронная схема определения брэгговской ча-

стоты АВБС, приведена на рисунке 3.3.  

 
Рисунок 3.3 – Функциональная оптико-электронная схема опроса АВБС:  

1 – широкополосный лазерный источник; 2 – АВБС; 3 – линейный наклонный фильтр;  
4 – фотоприемник; 5 – аналого-цифровой преобразователь. Буквами a–d на рисунке 

схематично приведены спектральные диаграммы оптического сигнала  
на соответствующем участке схемы 
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Широкополосный лазерный источник – 1, формирует непрерывное лазерное 

излучение, которое проходит через АВБС – 2 с формированием двухчастотного 

непрерывного лазерного излучения  (диаграмма с). Излучение (диаграмма с) 

проходит через линейный наклонный фильтр – 3 и образует асимметричное 

двухчастотное лазерное излучение (диаграмма d), которое принимается на 

фотоприемнике – 4 и обрабатывается на аналого-цифровом преобразователе – 5. 

Микроконтроллер, производящий математическую обработку сигнала на рисунке 

не приведен. 

Поскольку разностная частота (диаграмма d) является основным парамет-

ром опроса, определим ее как адрес АВБС. Для того чтобы разнос частот АВБС 

можно было бы использовать в качестве уникальной характерной особенности, 

необходимо потребовать, чтобы в измерительной системе адрес не менялся при 

сдвиге брэгговской частоты АВБС, как было сказано ранее, и дополнительно, 

чтобы в системе не было бы АВБС с совпадающими адресами на одной брэггов-

ской частоте. Смещение брэгговской частоты АВБС приведет к тому, что будет 

меняться взаимное отношение амплитуд двухчастотного отклика от АВБС при 

прохождении через него широкополосного лазерного излучения. Что повлечет за 

собой  изменение глубины модуляции и амплитуды колебаний двухчастотного 

биения результирующего отклика от АВБС на фотоприемнике. Данные парамет-

ры, выраженные через коэффициент модуляции огибающей биений, будем 

использовать для определения брэгговской частоты АВБС. 

 

3.2 Математическая модель процесса измерительного преобразования  

для одиночной адресной волоконной брэгговской структуры 

 

Спектральная ширина линий каждой частотной составляющей, образующей 

двухчастотный отклик на пять порядков меньше, чем оптическая частота и на три 

порядка меньше адресной разностной частоты, что позволяет в рамках математи-
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ческой модели описать отклик каждой из гармоник, формирующих двухчастот-

ный отклик, бесконечно узкой в частотной области дельта функцией. Таким 

образом, широкополосное непрерывное лазерное излучение, направленное на 

АВБС формирует двухчастотное лазерное излучение, математическая запись 

которого представляется в виде алгебраической суммы двух колебаний на 

характерных оптических частотах в виде (3.3): 
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Результирующий двухчастотный световой поток отклика АВБС примем на 

фотоприемнике. Фотодетектор, входящий в состав фотоприёмника, является 

нелинейным квадратичным элементом, выходной ток которого, пропорционален 

квадрату амплитуды оптического поля, то есть мощности падающего на фоточув-

ствительную поверхность оптического сигнала, следовательно, суммарный 

отклик от двух частотных составляющих АВБС на фотодетекторе имеет вид: 

),(),( C
2

C  tRtF  , (3.4) 

где R(t,C) – световой поток, падающий на фотоприемник, описываемый (3.3).  

Фотоприёмник является низкочастотным прибором, чувствительность кото-

рого определяется его техническими характеристиками. Предел чувствительности 

фотоприемника находится в частотном диапазоне, величина которого много 

меньше несущих оптических частот  и   но превышает разностную 

радиочастоту . Следовательно, из выражения (3.4) можно исключить все 

колебания интенсивности светового потока на частотах, которые выше полосы 

пропускания фотоприемника (больше ). Исключив из (3.4) все высокочастотные 

составляющие сигнала с частотами  и 2 получим кривую P(t) низкочастотной 

огибающей (3.5) высокочастотного сигнала (3.4), которая и фиксируется фото-

приемником: 
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Математическую модель линейного наклонного фильтра запишем в виде 

уравнения прямой линии с углом наклона u и смещением по оси ординат v: 

vuL )( , (3.6) 

Схема пояснение к математической модели приведена на рисунке 3.4, где 

приведена модель амплитудно-частотной характеристики АВБС, описываемой 

двумя оптическими частотами.  

 
Рисунок 3.4 – Схема пояснение к модели АВБС  

с наложенным на нее наклонным частотным фильтром. Сплошная линия – оптические 
составляющие АВБС, штриховая линия – линейный наклонный фильтр 

Амплитуды A() и B() при наложении наклонного фильтра перед фотоприемником 

мультипликативно изменятся, и математическая их запись будет выражена в виде: 

vuLA  )()(  и vuLB  )()()(  . (3.7) 

Суммарная мощность светового потока в терминах компонент оптических ча-

стот, адресной частоты АВБС и линейного наклонного фильтра перепишется в виде: 
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Функция P(t) в (3.8) являет собой математическую запись колебаний мощ-

ности светового потока на фотодетекторе (и пропорциональной ему интенсивно-

сти колебаний электрического сигнала на фотоприемнике) отраженного от АВБС 

светового потока, прошедшего через наклонный частотный фильтр. Выражение 

(3.8) можно переписать, относительно центральной частоты АВБС  

Фильтрация сигнала на адресной частоте после фотоприемника даст выра-

жение колебаний мощности электрического сигнала на фотоприемнике без 

постоянной составляющей: 








 





 








 





 


 vuvutPD

22
2)()( CCC  (3.9) 

В (3.9) D(C) – описывает зависимость амплитуды колебаний электриче-

ского сигнала на адресной частоте  датчика в зависимости от положения 

центральной частоты C АВБС датчика. В уравнении (3.9) известными парамет-

рами являются: u, v – параметры наклоннного фильтра,  – адресная частота 

АВБС, незвестным параметром является C – положение центральной частоты 

АВБС. Несмотря на то, что уравнение (3.9) позволяет определить центральную 

длину волны АВБС, оно не позволяет отойти от принципов амплитудного 

измерения, которые обладают известными недостатками. Для того, чтобы 

нивелировать влияние амплитудных измерений, Ильиным и Морозовым [77–84] 

предлагается вести анализ на основе коэффициента модуляции колебаний 

мощности светового потока, который рассмотрим в следующем параграфе. 

 

3.2.1 Коэффициент модуляции огибающей 

 

Коэффициент модуляции огибающей на фотоприемнике записывается клас-

сическим выражением отношения разности максимальной и минимальной 

амплитуд к сумме максимальной и минимальной амплитуд в зависимости от 

центральной частоты АВБС: 
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Определив величину коэффициента модуляции (3.10) огибающей биений 

двухчастотного излучения (3.5) на фотоприемнике на адресной частоте , 

сопоставим ему положение АВБС, определяемое параметром при известном 

адресе АВБС и параметрах линейного наклонного фильтра. Характерная 

зависимость коэффициента модуляции от смещения брэгговской частоты АВБС 

приведена на рисунке 3.5. Для рисунка моделировалось смещение брэгговской 

частоты в диапазоне (–125, 125) ГГц, что соответствует смещению центральной 

длины волны от минус 1 до 1 нм, и разносной частоте , равной 40 ГГц.   

  
Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициента модуляции огибающей  

на фотоприемнике от смещения брэгговской частоты АВБС  

Как видно из рисунка 3.5, зависимость коэффициента модуляции огибаю-

щей (3.10) (красная линия) есть монотонная функция, зависящая от смещения 

брэгговской частоты (центральной длины волны) АВБС. Каждому значению 

коэффициента модуляции огибающей (3.10) можно сопоставить обратную 

функцию (M), позволяющую определить смещение брэгговской частоты (и 

центральной длины волны) АВБС от M().  
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Основным требованием, вытекающим из методики асимметричного радио-

фотонного опроса АВБС, является то, что зависимость коэффициента модуляции 

от смещения брэгговской частоты АВБС и параметров линейного наклонного 

фильтра должна быть заранее детерминирована.  

Остается открытой задача обеспечения равномерности шкалы измерений и 

обеспечение независимости измерительной схемы от флуктуаций мощности 

светового потока, поступающего от источника на фотоприемник, не связанной с 

изменением брэгговской частоты (центральной длины волны) самой АВБС.  

 

3.2.2 Обеспечение равномерной шкалы точности измерений 

 

Кривая на рисунке 3.5 демонстрирует неравномерную зависимость шкалы 

точности измерений в зависимости от смещения брэгговской частоты АВБС в 

силу того, что в левой части графика коэффициент модуляции быстро меняющая-

ся функция, а в правой его части – медленно меняющаяся. Следовательно, два 

соседних измерения при смещении брэгговской частоты АВБС в меньшую 

сторону дадут большую разницу между коэффициентами модуляции, нежели два 

соседних измерения при смещении ее брэгговской частоты в большую сторону.  

Для улучшения зависимости коэффициента модуляции от смещения брэг-

говской частоты, можно использовать нелинейные частотные фильтры. 

Например, фильтр (3.11), подчиняющийся степенному закону распределе-

ния в амплитудно-частотной плоскости: 

n

MinMax

MinL 













)( , (3.11) 

где Max и Min – максимальное и минимальное значение диапазона измерений, а n 

– показатель степени нелинейности наклонного фильтра.   

Или применение нелинейного фильтра (3.12), с экспоненциальной формой: 
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где Max – максимальное смещение брэгговской частоты АВБС, а n – показатель 

степени аргумента при экспоненте.  

При выборе таких  нелинейных фильтров недостаток неравномерности 

шкалы измерений нивелируется.  

На рисунке 3.6 приведены зависимости коэффициента модуляции от сме-

шения брэгговской частоты для Max – Min = 250 усл. ед., и разносной частоте 

 = 40 усл. ед., и при n = 2 для фильтра (3.11), рисунок 3.6,а и при n = 2 для 

фильтра (3.12), рисунок  3.6,b. Как можно видеть на рисунке 3.6, нелинейные 

наклонные фильтры обеспечивает большую равномерность шкалы измерений в 

диапазоне измерений.  

   а) 

  б) 

Рисунок 3.6 – Зависимость коэффициента модуляции огибающей на фотоприемнике  
от смещения центральной длины волны при нелинейном фильтре: а) – нелинейный 

наклонный фильтр с формой профиля степенной функции; b) – нелинейный наклонный 
фильтр с экспоненциальной формой профиля 
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Другим вариантом улучшения разрешающей шкалы измерений является 

возможность наложения двух встречных наклонных фильтров в разных плечах 

отраженного сигнала, разделенного через оптоволоконный разветвитель. 

Как только значение коэффициента модуляции в одном из плеч после одно-

го из линейных фильтров превышает определенное пороговое значение, свиде-

тельствующее о потере точности измерений, измерение ведется по другому плечу 

с другого фотоприемника. Анализируя значение коэффициента модуляции на 

фотоприемнике в двух плечах после двух разных линейных наклонных фильтров 

можно получить повышение точности шкалы измерений, так как это изображено 

на рисунке 3.7.  

 

Рисунок 3.7 – Зависимость коэффициента модуляции огибающей  
на фотоприемнике от смещения центральной длины волны  

при двух встречных наклонных линейных фильтрах 

Если в качестве нелинейных наклонных фильтров выбрать один из филь-

тров (3.11) или (3.12), можно добиться еще большей равномерности шкалы 

измерений. Например, на рисунке 3.8, приведена зависимость коэффициента 

модуляции огибающей для двух встречных нелинейных наклонных фильтров. В 

качестве примера, выбран нелинейный наклонный фильтр (3.11) при n = 2, 

смешение брэгговской частоты моделировалось в диапазоне Max – Min = 250 усл. 

ед., при адресной частоте  = 40 усл. ед. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость коэффициента модуляции огибающей  

на фотоприемнике от смещения центральной длины волны  
при двух встречных наклонных линейных фильтрах 

В качестве нелинейного наклонного фильтра можно использовать и специаль-

ным образом подобранную фильтрующую волоконную брэгговскую решетку, с 

заданными характеристиками склона в амплитудно-частотной плоскости. Идеаль-

ным наклонным фильтром для линеаризации зависимости коэффициента модуляции 

(3.10) от смещения центральной длины волны АВБС может служить ВБР с 

профилем в амплитудно-частотной плоскости, с обратной к (3.10) зависимостью. 

Без потери общности рассуждений весь дальнейший анализ математической 

модели проведем в условиях применения наклонного фильтра с линейной 

амплитудно-частотной характеристикой в форме (3.6), которую можно в любой 

момент поменять на другую спектральную форму фильтра.  

 

3.2.3 Нормировка мощности светового потока на фотоприемнике  

 

Использование соотношения (3.10) для коэффициента модуляции может 

привести к погрешностям вычислений, связанных с колебаниями мощности 

светового потока на фотоприемнике, вызванной флуктуацией мощности лазерно-

го источника или изгибными потерями оптоволоконных кабелей и пр.  

Избежать этого недостатка можно при помощи нормировки мощности свето-

вого потока, отнесенной к суммарной мощности, поступающей на фотоприемник, до 
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наклонного фильтра. Суммарная мощность светового потока в условиях отсутствия 

АВБС в системе – величина определяемая соотношением: 

( )
Max

Min

H T d



   ,  (3.13) 

где T() – спектральная характеристика светового потока до линейного наклонно-

го фильтра. Произведя для (3.10) нормировку вида (3.14), избавляемся от 

зависимости флуктуаций мощности светового потока на фотоприемнике: 
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Текущую мгновенную суммарную мощность светового потока можно опреде-

лить независимо в системе, измерив ее непосредственно перед линейным наклон-

ным фильтром, разделив световой поток перед ним на два – контрольный и 

измерительный. Функциональная оптико-электронная схема опроса  АВБС с 

нормировкой выходного сигнала по мощности приведена на  рисунке 3.9.  

 
Рисунок 3.9 – Функциональная оптико-электронная схема опроса АВБС  

с нормировкой выходного сигнала перед фотоприемником: 1 – широкополосный 
лазерный источник; 2 – АВБС; 3 – линейный наклонный фильтр; 4 – измерительный 
фотоприемник; 5 – измерительный АЦП; 6 – оптический разветвитель; 7 – опорный 
фотоприемник; 8 – опорный АЦП. Буквами a–e на рисунке схематично приведены 
спектральные диаграммы оптического сигнала на соответствующем участке схемы 



169 

 

На рисунке использованы обозначения: 1 – широкополосный лазерный ис-

точник со встроенным частотным фильтром, пропускающий диапазон частот 

соответствующий диапазону измерений; 2 – АВБС; 3 – наклонный линейный 

фильтр; 4 – фотоприемник; 5 – модуль аналого-цифрового преобразования (АЦП); 

6 – оптический разветвитель; 7 – фотоприемник; 8 – модуль аналого-цифрового 

преобразования (АЦП). Двухчастотное излучение проходит через оптоволокон-

ный разветвитель – 6 и  делит оптический сигнал на два канала – измерительный 

(верхний) и опорный (нижний) контроля мощности. В измерительном канале 

установлен наклонный линейный фильтр – 3, модифицирующий амплитуды 

двухчастотного излучения (схема d), после чего оптический  сигнал поступает на 

измерительный фотоприемник – 4, и принимается на измерительный АЦП – 5. 

Сигнал с АЦП – 5 методом частотной (аналоговой или цифровой) фильтрации 

служит для определения положения АВБС. В опорном канале сигнал (схема e) 

поступает на опорный фотоприемник контроля мощности входного оптического 

сигнала – 7,  и принимается на опорный АЦП – 8. Все дальнейшие вычисления 

идут не с абсолютным значением мощности светового потока, а с отношением 

мощностей в измерительном и опорном каналах. Отношение мощностей оптиче-

ского сигнала на фотоприемниках (4) и (7) (рисунок  3.9) позволяют избавиться от 

недостатка, связанного с колебаниями мощности светового потока, возникающи-

ми в оптико-электронной системе.  

В рамках предложенной оптико-электронной схемы, дополнительно, необ-

ходимо решить задачу температурной стабилизации линейного наклонного 

частотного фильтра (3), чтобы избежать искажений сигнала, связанной с 

температурным дрейфом линейного наклонного фильтра. Задача температурной 

стабилизации линейного наклонного фильтра решается стандартными для этого 

методами и не лежит в области научного исследования в рамках этой работы.  
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3.3 Математическая модель процесса измерительного преобразования  

для сдвоенной адресной волоконной брэгговской структуры  

 

Отдельный интерес представляет собой малосенсорные измерительные си-

стемы, состоящие из одновременного измерения сразу двух связанных между 

собой физических величин. Такими сдвоенными измерительными системами 

могут являться совмещенный датчик температуры и давления (деформации, 

напряжения). Вообще, использование совмещенных датчиков температуры и 

давления, температуры и деформации, температуры и вибрации оправдано. 

Причиной тому является тот факт, что внешняя температура датчика давления 

оказывает влияние на смещение центральной длины волны самого датчика 

давления. Для компенсации температурного ухода центральной длины волны 

датчика давления, деформации или вибрации необходимо рассматривать 

совмещенную систему, состоящую из пары «датчик давления и датчик темпера-

туры», «датчик деформации и датчик температуры» или «датчик вибрации и 

датчик температуры». В паре «датчик физической величины и датчик температу-

ры» предполагается, что внешняя температура возле обоих датчиков одинакова. 

Датчик температуры в этой паре является независимым, а показания датчика 

давления корректируются с учетом показаний температуры.  

В совмещенном датчике температуры и физической величины один из чув-

ствительных элементов является датчиком температуры, а второй настроен на 

измерение дополнительной физической величины (давления или деформации). 

Применение совмещенных датчиков оправдано, поскольку на датчик давления (или 

деформации) помимо механических деформационных нагрузок оказывает влияние и 

температура окружающей среды, учет компенсации которой необходимо вести по 

показаниям датчика температуры. Рассмотрим математическую модель совмещен-

ного датчика температуры и давления, как пример построения малосенсорных 

измерительных систем, которую без потери общности можно распространить на 

пары «температура-деформация», «температура-напряжение» и пр. 

Совмещенный датчик давления и температуры представим как двух сенсор-

ную измерительную систему, построенную на двух АВБС. Обозначим присут-



171 

 

ствующие в системе два АВБС датчика – АВБС1 и АВБС2, с несовпадающими 

адресными разностными частотами 1 и 2, с положением левой оптической 

составляющей на 1 и 2, и правой оптической составляющей на частотах 1 + 1 

и 2 + 2, соответственно. Для определенности, примем:  

1 2   ,  (3.15) 

что можно допустить без потери общности рассуждений.  

Функциональная оптико-электронная схема опроса совмещенного датчика 

на основе двух АВБС с нормировкой выходного сигнала перед фотоприемником  

представлена на рисунке 3.10.   

 
Рисунок 3.10 – Функциональная оптико-электронная схема опроса  

совмещенного датчика на основе двух АВБС и нормировкой выходного сигнала перед 
фотоприемником: 1 – широкополосный лазерный источник; 2.1–2.2 – АВБС;  

3 – линейный наклонный фильтр; 4 – измерительный фотоприемник; 5 – измерительный 
АЦП; 6 – оптический разветвитель; 7 – опорный фотоприемник; 8 – опорный АЦП. 

Буквами a–e на рисунке схематично приведены спектральные диаграммы оптического 
сигнала на соответствующем участке схемы 

На рисунке  3.10 использованы следующие обозначения: 1 – широкополос-

ный лазерный источник  со встроенным частотным фильтром, пропускающий 

диапазон частот равный диапазону измерений; 9 – оптоволоконный разветвитель; 

2.1 и 2.2 – совмещенный датчик температуры и давления, представляющий собой 

две АВБС с различными адресами 1 и 2; 10 – оптоволоконный сумматор; 6 – 

оптоволоконный разветвитель; 3 – наклонный линейный фильтр; 4 – фотоприем-
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ник измерительный; 5 – модуль аналого-цифрового преобразования измеритель-

ный; 7 – фотоприемник опорный; 8 –  модуль аналого-цифрового преобразования 

опорный. Микроконтроллер, производящий математическую обработку сигнала 

на рисунке не приведен.  

Широкополосный источник со встроенным частотным фильтром, пропус-

кающий диапазон частот соответствующий диапазону измерений – 1  генерирует 

непрерывное лазерное излучение (диаграмма a), которое проходя через оптоволо-

конный разветвитель – 9, поступает на две АВБС – 2.1 и 2.2. Каждая из двух 

АВБС формирует двухчастотное излучение, которое суммируется в одно общее 

излучение (диаграмма  b) посредством оптоволоконного сумматора – 10, на 

выходе с оптоволоконного сумматора получаем четырехчастотное лазерное 

излучение (диаграмма c). Четырехчастотное излучение проходит через оптоволо-

конный разветвитель – 6 делит оптический сигнал на два канала – измерительный 

и опорный для контроля мощности. В измерительном канале установлен 

наклонный линейный фильтр – 3 модифицирующий амплитуды четырехчастотно-

го излучения в асимметричное излечение (диаграмма d), после чего сигнал 

поступает на измерительный фотоприемник – 4 и принимается на измерительный 

АЦП – 5. Сигнал с АЦП – 5 методом частотной (аналоговой или цифровой) 

фильтрации служит для определения положения АВБС. В опорном канале сигнал 

(диаграмма e) поступает на опорный фотоприемник контроля мощности входного 

оптического сигнала – 7 и принимается на опорный АЦП – 8. Все дальнейшие 

вычисления идут с отношением мощностей в измерительном и опорном каналах.  

Суммарный оптический отклик от двух АВБС имеет вид: 

                            
2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

sin( ) sin(( ) )
( )

sin( ) sin(( ) )

A t B t
F t

A t B t

         
            

,          (3.16) 

Возведем (3.16) в квадрат и исключим из него все слагаемые с высокоча-

стотными (>) колебаниями. Мощность светового потока (3.16) после фотопри-

емника примет вид:  
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( ) cos( ) cos( )
2

cos( ) cos( )

cos( ) cos( )

A B A B
P t A B t A B t

A A t A B t

B A t B B t

   
      
  

        
           

. (3.17) 

Предположение (3.15) позволяет избежать преобразований по модулю, что в 

купе с тем, что функция косинус входящая в (3.17) четная, не умаляет общности 

рассуждений. Колебания мощности светового потока на фотоприемнике (пропор-

циональное колебанию мощности выходного тока фотоприемника) позволяет 

однозначно определить положение обеих АВБС1,2 почти всегда, кроме двенадцати 

частных случаев, когда частоты колебаний в любом из четырех слагаемых третьей 

суммы, – подчеркнуто в (3.17), – совпадают с адресными частотами 1 или 2. В 

этих случаях в мощность светового потока на фотоприемнике оказывает вклад 

третье слагаемое в (3.17), и в этих случаях в системе возникают кратные или 

повторяющиеся частоты, равные  1 или 2. 

Рассмотрим эти двенадцать случаев отдельно, для чего оставим неподвиж-

ной АВБС1 и имитируем непрерывное изменение центральной длины волны 

АВБС2. Наложим на (3.17) идеальный частотный фильтр, выделив адресные 

частоты i. Выражение (3.17) примет вид: 
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(3.18) 
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На рисунке 3.11 изображены схемы всех двенадцати частных случаев появ-

ления вклада третьего слагаемого из (3.17) согласно соотношениям (3.18).  

  
Рисунок 3.11 – Частные случаи наличия вклада  

в сигнал на фотоприемнике третьего слагаемого из (3.17).  
Буквами a)–l) обозначены частные случаи, расшифровка которых дается в таблице 3.1  

Первая задача, стоящая при анализе сигнала, – выявить наличие вклада тре-

тьего слагаемого из (3.17) в результирующий сигнал. Для того чтобы определить 

наличие вклада третьего слагаемого из (3.17) в результирующий сигнал, можно 
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установить дополнительные частотные фильтры, чтобы: первое – определить 

наличие вклада третьего слагаемого из (3.17) в результирующий сигнал на 

фотоприемнике; и второе – количественно определить его величину и учесть его 

при анализе сигнала.  

Выпишем дополнительные частоты, возникающие в случае наличия вклада 

третьего слагаемого из (3.17) в результирующий сигнал на фотоприемнике в 

таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Фильтры дополнительных частот при вкладе третьего слагаемого в (3.17) 

Вариант Частота 1 Частота 2 Частота 3 Критерий 

(a) 21 1 + 2 1 + 2 21 DD  

(b) 21 1 – 2 1 – 2 21 DD  

(c) 22 1 + 2 1 + 22 21 DD  

(d) 1 + 2   21 DD   

(e) 1 – 2   21 DD   

(f) 22 1 – 2 1 – 22 21 DD  

(g) 22 1 – 2 1 – 22 21 DD  

(h) 1 – 2   21 DD   

(i) 1 + 2   21 DD   

j) 2 1 + 2 1 + 22 21 DD  

k) 1 1 – 2 1 – 2 21 DD  

l) 1 1 + 2 1 + 2 21 DD  

В результате, для того, чтобы определить наличие или отсутствие вклада 

третьего слагаемого в частотный фильтр на i, можно, дополнительно к фильтрам 

на частотах 1 и 2, включить для анализа восемь фильтров на частотах: 21; 

22; 12; |12|; 212; |212|; 12; |12|. Обратим внимание на 

то, что варианты возникновения совпадающих или кратных частот (а) и (l), (b) и 

(k), (c) и (j), (d) и (i), (e) и (h), (f) и (g) попарно требуют установки одинаковых 

частотных фильтров.  
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После определения наличия или отсутствия вклада в результирующий сиг-

нал третьего слагаемого из (3.17), необходимо оценить его величину и внести 

корректировки в постоянную величину сигнала – первое слагаемое в (3.17) и 

амплитуду сигнала на адресной частоте АВБСi.  

Далее покажем, что анализ сигнала на адресных частотах 1 и 2 обладает 

достаточной информацией, если заранее выделить вариант взаимного расположе-

ния АВБС. 

 

3.3.1 Определение положения центральной частоты  

адресной волоконной брэгговской структуры по ее адресной частоте 

 

Рассмотрим отдельно три задачи, первая – когда в системе нет вклада от 

третьего слагаемого в уравнение (3.17) и два частных варианта (а) и (d) определе-

ния амплитуд составляющих многочастотного сигнала на фотоприемнике. 

Определение амплитуд для решения остальных задач осуществляется аналогично.  

 

Задача 1. Определение амплитуд в случае отсутствия дополнительных частот  

Отсутствие вклада третьего слагаемого в уравнение (3.17) определяется от-

сутствием колебаний на частотах 21; 22; 12; |12|; 212; |212|; 

12; |12|, приведенных в таблице 3.1. Убедиться в отсутствии вклада 

третьего слагаемого в (3.17) можно подтвердив отсутствие колебаний на дополни-

тельных частотах, приведенных в таблице 3.1. После подтверждения отсутствия 

сигнала на дополнительных частотах, оценим колебания светового потока после 

частотных фильтров на 1 и 2. Наложение частотных фильтров i на колебания 

(3.17) дают соотношения: 

2,1),cos()cos())(( 


itDtBAtPFF iiiii
i

 . (3.19) 
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Уравнения (3.19) дают два соотношения для нахождения четырех неизвест-

ных A1, B1, A2, и B2. Примем во внимание, что для связи амплитуд Ai и Bi в случае 

линейного фильтра выполняются соотношения: 

iii uBA  . (3.20) 

как следствие уравнения наклонного фильтра (3.6) и постоянной адресной  

частоты АВБС. Следовательно, (3.19) можно переписать в виде: 

2,1,)(  iDuAA iiii  , (3.21) 

Соотношения (3.21) дают нам два уравнения для нахождения двух Ai:  

   
2,1,

2

42

2,1 


 i
Duu

A iii
i  , (3.22) 

Амплитуды колебаний всегда строго положительные величины, в силу это-

го из (3.22) необходимо выделить то решение, которое отвечает физическим 

требованиям модели. Обратим внимание на то, что: 

  R iiiii DuuDu ,,,42  ,  

Следовательно, из (3.22) выбираем единственное решение: 

 
2,1,0

2

42




 i
uDu

A iii
i , (3.23) 

После чего значения Bi определяются по формулам (3.24), после подстанов-

ки (3.23) в (3.20): 

 
2,1,0

2

42




 i
uDu

B iii
i , (3.24) 

Таким образом, в случае отсутствия вклада в третьего слагаемого в (3.17), зада-

ча нахождения амплитуд всех частотных составляющих для измерительной системы с 

двумя АВБС решается полностью. Зная величины амплитуд, можно определить и 
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брэгговские частоты (центральные длины волн) АВБС или вычислить коэффициент 

модуляции, и определить положение брэгговских частот исходя из величины 

коэффициента модуляции. Можно отметить, что в случае сдвоенного датчика, 

построенного на АВБС,  вычисление коэффициента модуляции не обязательно.  

 

Задача 2. Определение амплитуд для варианта кратных частот 

Результирующий сигнал (3.18) на фотоприемнике после наложения узкопо-

лосного частотного фильтра 1 будет иметь вид (3.25): 

tBAtBAtPFF )cos()cos())(( 22121111
1




. (3.25) 

где, FF(P(t)) обозначение частотного фильтра на указанной после вертикальной 

черты частоте 1.  

Учитывая то, что для случая (a) справедливо выполнение равенства 

1221  , с учетом (3.20) перепишем (3.25) в виде (3.26): 

  )cos()cos()()(

)cos()cos())((

111221111

121111
1

tDtuAAuAA

tBAtBAtPFF




 ,  (3.26) 

где за D1 обозначена амплитуда колебаний на фотоприемнике после частотного 

фильтра на частоте 1.  

Используя такую же логику обозначений, опишем результирующие сигналы 

на частоте опроса после частотного фильтра 2, в случае (a). Он не имеет никаких 

дополнительных слагаемых и запишется в виде (3.27): 

)cos()cos()())(( 222222
2

tDtuAAtPFF 


. (3.27) 

Систему уравнений (3.26) и (3.27) можно записать в виде равенства ампли-

туд колебаний (3.28) в виду равенства косинусов в правой и левой частях: 
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DuAA

DuAAuAA
. (3.28) 

Система уравнений (3.28) полностью определена, в ней две неизвестных A1, 

и A2, и два независимых уравнения с известными правыми частями D1, D2 – 

амплитудами колебаний сигнала на адресных частотах 1, 2, соответственно. 

Более того, второе уравнение в (3.28) независимое, что позволяет решать систему 

последовательно.  
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. (3.29) 

Разрешим систему уравнений (3.29) аналитически. 
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. (3.30) 

Амплитуды A1 и A2 не могут быть отрицательными, следовательно, на ре-

шение наложим ограничения, взяв только положительные значения амплитуд из 

(3.30). Для всех значений аргументов справедливы неравенства: 
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Следовательно: 
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Воспользовавшись соотношением (3.20), найдем значения амплитуд для B1, B2: 
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Таким образом, в случае (a), задача нахождения амплитуд двух частотных 

составляющих АВБС, а, следовательно, и определение их брэгговских частот 

решается полностью.  

 

Задача 3. Определение амплитуд для варианта совпадения частот 

Для варианта (d) результирующий сигнал на фотоприемнике после частот-

ного фильтра 1 имеет вид: 

)cos()cos()cos())(( 11121111
1

tDtBBtBAtPFF 


 (3.33) 

А после частотного фильтра 2 имеет вид: 

)cos()cos()cos())(( 22221222
2

tDtAAtBAtPFF 


. (3.34) 

Систему уравнений можно записать в виде равенства амплитуд колебаний 

(3.35) в виду равенства косинусов в левой и правой частях (3.33) и (3.34): 








22122

12111

DAABA

DBBBA
 (3.35) 

Для случая (d) справедливо выполнение дополнительного соотношения 

(3.36), присущего только варианту (d): 

12 AB   (3.36) 

Воспользовавшись соотношением (3.36) перепишем (3.35) в виде: 
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Из (3.37) получим значения для A1 и A2: 
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 (3.38) 

Амплитуды A1 и A2 не могут быть отрицательными, следовательно, на ре-

шение наложим ограничения, взяв только положительные значения амплитуд из 

(3.38). Для всех значений аргументов справедливо неравенство: 

  R 1111
2

1 ,,,2 DuuDu  (3.39) 

Следовательно, (3.38) примет вид: 
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Амплитуды В1 и B2 найдем из соотношений: 
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Таким образом, и в случае (d), задача нахождения амплитуд двух частотных 

составляющих АВБС, а, следовательно, и определение их брэгговских частот 

решается полностью.  
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Задача 4. Разделение частных случаев взаимного расположения адресных 

волоконных брэгговских структур   

Заметим, что для нахождения амплитуд по вариантам (a) и (d) мы использо-

вали дополнительные условия в предположении об известном взаимном располо-

жении АВБС. Нахождение амплитуд A1, B1, A2, и B2 по вариантам (b),(c), f), (g), (j), 

(k) и (l) ведется аналогично варианту (а), а нахождение амплитуд по вариантам 

(e), (h) и (i) аналогично варианту (d).  

К недостаткам такого подхода следует отнести необходимость отличить по 

частотному детектированию попарно варианты (а) от (l), (b) от (k), (c) от (j), (d) от 

(i), (e) от (h) и (а) от (g). Это связано с тем, что этих вариантов попарно применя-

ются одинаковые фильтры детектирования вариантов взаимного расположения 

АВБС, которые не позволяют дифференцировать эти случаи друг от друга.  

Рассмотрим варианты (d) и (i), для чего для варианта (i) проведем рассуж-

дения, аналогичные варианту (d). Для варианта (i) результирующий сигнал на 

фотоприемнике после частотного фильтра 1 имеет вид: 

)cos()cos()cos())(( 11121111
1

tDtAAtBAtPFF 


 (3.42) 

А после частотного фильтра 2 – вид: 

)cos()cos()cos())(( 22221222
2

tDtBBtBAtPFF 


. (3.43) 

Систему уравнений можно записать в виде равенства амплитуд колебаний 

(3.44) в виду равенства косинусов в левой и правой частях(3.42) и (3.43): 








22122

12111

DBBBA

DAABA
 (3.44) 

Для случая (i) справедливо выполнение дополнительного соотношения 

(3.45), присущего только варианту (i): 

21 AB  , для (i) (3.45) 
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Следовательно, для варианта (i) будет выполняться соотношение: 
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Выпишем оба соотношения, для вариантов (i) и (d): 
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Для обоих вариантов (i) и (d) известно взаимное расположение датчиков 

между собой. Поскольку в уравнениях математической модели фигурируют 

истинные значения амплитуд, а вклад в световой поток учтен дополнительными 

слагаемыми в (3.47), правомерно переписать выражения (3.47) в виде (3.48):  
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Подставим, выразив световой поток через их наименьшую амплитуду. Для 

варианта (i) наименьшей амплитудой будет A1, а для варианта (d) наименьшей 

амплитудой будет A2.  
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Необходимо решить задачу разделения вариантов (i) и (d), когда наимень-

шие и наибольшие их амплитуды будут совпадать. Обозначив наименьшую 

амплитуду за A, перепишем (3.49) в виде (3.50), получим: 
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Преобразуем (3.50), переписав ее в виде удобного для сравнения выражения: 
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(3.51) 

Анализ выражения (3.51), приводит к тому, что в случае (d) световой поток 
)(

1
dD , получаемый при наложении частотного фильтра на 1 всегда больше 

светового потока )(
2

dD , получаемого при наложении частотного фильтра на 2. В 

случае же (i), строго выполняется обратная зависимость – световой поток )(
1

iD , 

получаемый при наложении частотного фильтра на 1 всегда меньше светового 

потока )(
2

iD , получаемого при наложении частотного фильтра на 2. Этот вывод 

позволяет разделить варианты (d) и (i) друг от друга. Применяя аналогичные 

математические выкладки, можно попарно разделить и остальные варианты 

взаимного расположения (a)–(l). Критерий попарного разделения вариантов 

приведен в таблице 3.1 в пятом столбце. 

Как видно из развития предложенного алгоритма адресного частотного де-

тектирования сдвоенной измерительной системы на основе двух АВБС, пропадает 

необходимость и установки дополнительных частотных фильтров. Для определе-

ния брэгговских частот АВБС, входящих в измерительную систему, достаточно 

информации об амплитудах на адресных частотах и информации об абсолютных 

величинах адресных частот, которые сами по себе являются заведомо известными 

по факту построения таких АВБС, входящих в измерительную систему.  

 

3.3.2 Определение положения центральной длины волны  

адресной волоконной брэгговской структуры через подгоночную функцию 

 

Существует еще один подход, позволяющий определить амплитуды, а вме-

сте с ними и брэгговские частоты, без предварительного частотного анализа, 

основываясь только на данных, поступающих с фотоприемника. Аналитическое 
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выражение (3.17) для сложного сигнала на фотоприемнике является явной 

параметрической записью подгоночной функции, применяемой в методах анализа 

и восстановления сигналов, параметры которой можно восстановить известным 

методом наименьшего квадратичного приближения.  

Принимая во внимание, что существует связь (3.20) между Ai и Bi, перепи-

шем уравнение (3.17) в виде: 
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. 
(3.52) 

Запись функции в виде (3.52) можно рассматривать как аналитическую за-

пись подгоночной функции для сложного сигнала, получаемого с фотоприемника. 

Параметрами подгоночной функции (3.52) являются неизвестные величины A1, A2 

и 1–2, при известных значениях u – угле наклона линейного наклонного 

фильтра, 1 и 2 – адресных частот АВБС1 и АВБС2.  

Поиск значений A1, A2 и 1–2 проведем методом наименьших квадратов, 

минимизировав функционал A1, A2,  (3.53), где для упрощения записи введено 

обозначение  = 1–2: 

min))((),,( 2
21  mm tPPAA , Mm ,1  , (3.53) 

где Pm – значения мощности светового потока, полученные с фотоприемника в 

моменты времени tm, а P(t m) – предполагаемые точные значения, получаемые от 

подгоночной функции при tm, M – количество по времени отсчетов, по которым 

строится подгоночная функция.  
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Следовательно, достаточно подобрать такие значения A1, A2,  при которых 

(3.52) максимально точно описывает исходный сигнал с фотоприемника. 

Обратим внимание на то, что в случае восстановления параметров сигнала 

по заранее аналитически заданной функции, отсутствует необходимость исполь-

зования частотной фильтрации сигнала.  

По методу наименьших квадратов, условия минимума (3.53) заключается в 

равенстве нулю частных производных от A1, A2,  по A1, A2, : 
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Условия минимума функционала (3.53), записанные в форме (3.54), являют-

ся системой из трех уравнений для поиска трех неизвестных переменных. 

Выпишем частные производные от подгоночной функции (3.55) – (3.57): 
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(3.55) 
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Подставляя выражение для подгоночной функции (3.52) и ее частные производ-

ные (3.55)–(3.57) в систему уравнений (3.54) получим систему из трех уравнений с 

тремя неизвестными относительно A1, A2,  = 1–2, которую можно решить численно 

и, определив амплитуды A1, A2, и расстояние между двумя АВБС – .  

Рассмотрим идеальный случай, когда сигнал на фотодетекторе начался бес-

конечно давно и никогда не закончится, и не имеет во временной области точек 

разрыва. В этом случае справедливо утверждение теоремы Котельникова, о том, 

что любую функцию f(t), состоящую из частот от 0 до f1, можно непрерывно 

передавать с любой точностью при помощи значений, следующих друг за другом 

через 1/(2f1) секунд. Сигнал (3.52), принимаемый на фотодетекторе, хорошо 

подходит под условия теоремы Котельникова, его можно считать начавшимся 

достаточно давно и не заканчивающимся еще достаточно долгое время. Макси-

мальный частотный диапазон, который возникает в сигнале (3.52) эквивалентен 

максимальному исследуемому частотному диапазону исследуемой частотной 

области, когда брэгговская частота АВБС1 расположена в самой правой, а 

брэгговская частота АВБС2 в самой левой части диапазона измерений (при 

соблюдении условий (3.15)). В этом случае максимальная частота, возникающая в 

системе, будет равна: 

)max( 211MAX  . (3.58) 

Выражение (3.58) описывает динамический диапазон, который зависит от по-

ложения первой и второй АВБС. Для того чтобы избавиться от необходимости 

контроля динамического диапазона, достаточно использовать максимальный 

частотный диапазон, эквивалентный максимальному диапазону измерений. Предпо-
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ложив динамический диапазон изменений центральной длины волны АВБС в 2 нм 

(±1 нм в каждую сторону), получаем максимальный частотный диапазон изменения 

брэгговской частоты, равный 250 ГГц. Для того чтобы получить достаточное 

количество значений, согласно теореме Котельникова, необходимо проводить 

дискретизацию сигнала с минимальной частотой 500 ГГц.  

Техническая реализация данного требования на настоящий момент для из-

мерительных система затруднена, поскольку существующая доступная элемент-

ная база не предлагает фотоприемников и АЦП с такой высокой частотой 

дискретизации сигнала.  

Доступным являются фотоприемники и АЦП с частотой дискретизации поряд-

ка 40 ГГц, что автоматически ведет к сужению частотного диапазона до 40 ГГц – 

примерно 0.320 нм. Учитывая то, что изменение температуры на 1 С ведет к 

смещению центральной длины волны АВБС примерно на 10 пм, это автоматически 

ведет к сужению диапазона измеряемых значений по температуре до 32 С.  

Предложенный метод определения амплитуд сигнала через восстановление 

коэффициентов подгоночной функции имеет право на существование для класса 

задач, в которых необходимо обеспечивать контроль физических параметров, 

диапазон изменений которых, соответствует диапазону смещения центральной 

длины волны АВБС не более, чем 0.320 нм.  

Расширение динамического диапазона измеряемых значений при помощи 

метода определения положения АВБС посредством восстановления сигнала через 

подгоночную функцию следует ожидать с появлением фотоприемников и АЦП с 

большей максимальной частотой дискретизации сигнала.  
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3.4 Малосенсорные радиофотонные системы 

 с количеством адресных датчиков более двух 

 

Решение ряда задач, связанных с мало сенсорными измерениями требуют 

более двух датчиков, тем не менее, такие системы можно отнести по количеству 

датчиков как к много сенсорным, так и к мало сенсорным измерительным 

системам. В ряде случаев, для измерительной системы может требоваться 

измерение более двух значений физической величины, скажем, три, но не более. К 

таким задачам, например, может относиться задача контроля работы аккумуля-

торных батарей. [171]. К измеряемым параметрам контроля работы аккумулятор-

ных батарей относятся температура и давление в аккумуляторе, а также, плот-

ность электролита.  

Функциональная оптико-электронная схема опроса для мало сенсорной из-

мерительной системы на основе трех АВБС и с нормировкой выходного сигнала 

приведена на  рисунке 3.12.  

На рисунке использованы обозначения: 1 – широкополосный лазерный источ-

ник со встроенным частотным фильтром, пропускающий диапазон частот соответ-

ствующий диапазону  измерений; 2.1, 2.2 и 2.3 – АВБС с разными адресными 

частотами (1 ≠ 2 ≠ 3); 3 – двусторонний наклонный (треугольный) фильтр; 4 – 

измерительный фотоприемник; 5 – модуль аналого-цифрового преобразования (АЦП) 

для измерительного канала; 6 – оптический разветвитель; 7 – опорный фотоприемник; 

8 – модуль аналого-цифрового преобразования (АЦП) для опорного канала; 9 – 

оптический разветвитель; 10 – оптический сумматор излучения.  

Широкополосный лазерный источник  – 1, формирует непрерывное лазер-

ное излучение, которое проходит через АВБС – 2.1, с формированием двухча-

стотного непрерывного лазерного излучения   и полосы пропускания частот для 

засветки АВБС – 2.2 и 2.3 – (диаграмма b1). Излучение (диаграмма b1) попадает на 

оптический разветвитель – 9, и делится на два дополнительных измерительных 

канала, в которых расположены АВБС датчики – 2.2 и 2.3. В каждом канале к 
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исходному излучению добавляется двухчастотное излучение от соответствующе-

го АВБС датчика – 2.2 и 2.3, с формированием спектров, схематично указанных 

на диаграммах b2 и b3. На оптоволоконном сумматоре мощности  – 10 происходит 

объединение каналов с формированием трехчастотного непрерывного лазерного 

излучения, спектр которого схематично изображен на диаграмме (с). Оптоволо-

конный разветвитель – 6 делит излучение на два независимых канала – измери-

тельный (верхний),  опорный (нижний) для контроля мощности. В измерительном 

канале установлен двухсторонний наклонный линейный (треугольный) фильтр – 

3, который модифицирует амплитуды двухчастотного излучения (диаграмма d), 

после чего оптический сигнал поступает на измерительный фотоприемник – 4, и 

принимается на измерительный АЦП – 5. Сигнал с АЦП – 5 методом частотной 

(аналоговой или цифровой) фильтрации служит для определения положения 

АВБС. В опорном канале сигнал (диаграмма e) поступает на фотоприемник 

контроля мощности входного оптического сигнала – 7, и принимается на опорный 

АЦП – 8. Все дальнейшие вычисления идут не с абсолютным значением мощно-

сти светового потока, а с отношением мощностей в измерительном и опорном 

каналах. Отношение мощностей оптического сигнала на фотоприемниках – 4 и – 7 

позволяют избавиться от недостатка, связанного с колебаниями мощности 

светового потока, возникающими в оптико-электронной системе.  

 
Рисунок 3.12 – Функциональная оптико-электронная схема опроса 

трех совмещенных  датчиков на основе трех АВБС с нормировкой выходного сигнала 
перед фотоприемником. Буквами a–e на рисунке схематично приведены спектральные 

диаграммы оптического сигнала на соответствующем участке схемы 
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В рамках предложенной измерительной системы, потребуем выполнение 

дополнительного условия для адресных частот АВБС в измерительной системе 

выполнение условия 1 ≠ 2 – 3, что обеспечивает однозначность определения 

адресных частот. Центральные длины волн АВБС – 2.2 и 2.3 совпадают между 

собой, отличие между АВБС – 2.2 и 2.3 заключено лишь в их адресных частотах 

2 и 3. Центральная длина волны АВБС – 2.1 – 2.1 сдвинута относительно 

центральных длин волн АВБС – 2.2 и 2.3 – 2.2 и 2.3 так, чтобы обеспечивать 

прозрачный диапазон пропуска лазерного излучения после АВБС – 2.1 с учетом 

частотного диапазона измерений. Кроме этого, необходимо потребовать, чтобы 

при любом взаимном расположении АВБС – 2.2 и 2.3 не возникали перекрестные 

частоты, равные адресной частоте АВБС – 2.1. Это требование может быть 

выполнено с учетом значений адресных частот всех АВБС и диапазонов измене-

ния их центральных длин волн. Если это требование выполнить не удается, то 

можно модифицировать измерительную схему, введя дополнительные частотные 

фильтры, позволяющие исследовать излучение от АВБС – 2.1 и АВБС – 2.2, 2.3 

отдельно друг от друга.  

В рамках предложенной оптико-электронной схемы, дополнительно, необ-

ходимо решить задачу температурной стабилизации двухстороннего линейного 

наклонного (треугольного) частотного фильтра – 3, чтобы избежать искажений 

сигнала, связанной с температурным дрейфом линейного наклонного фильтра. 

Задача температурной стабилизации линейного наклонного фильтра решается 

стандартными для этого методами.  

Задача определения центральной длины волны АВБС – 2.1 ведется по алго-

ритму, описанному в разд. 3.2, а для АВБС – 2.2 и 2.3 по алгоритму, изложенному 

в разд. 3.3. 
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3.5 Практические рекомендации  

по построению радиофотонных систем опроса  

адресных структур  

 

Двухчастотное узкополосное излучение в диапазоне длин волн от 1550 нм, 

как и любое другое колебание с двумя близкими частотами, формирует колебания 

с биениями. Частота огибающей кривой биений соответствует разностной частоте 

между частотами двухчастотного узкополосного излучения. При этом известно, 

что разнос длин волн двухчастотного узкополосного лазерного излучения в 1 нм 

формирует колебания биений на частоте 125 ГГц. Исходя из этого и возможно-

стей доступных компонентов элементной базы, сформулируем практические 

рекомендации к построению измерительной системы на основе АВБС (и массива 

АВБС). Кроме того, сформулируем требования к характеристикам АВБС, как 

чувствительного элемента РФСС. Определим подход к определению минималь-

ной и максимальной адресной частоте для АВБС и требованию к спектральной 

ширине частотных составляющих, образующих адрес, который обеспечивал бы 

необходимую точность измерений. Дадим некоторые методические рекомендации 

по подбору характеристик элементной базы.  

 

3.5.1 Требования к фотоприемнику 

 

Одним из основных элементов предложенной измерительной системы явля-

ется фотоприемник. В настоящее время среди предлагаемых на рынке фотопри-

емников достаточно просто найти фотоприемник, с характеристиками, обеспечи-

вающими полосу пропускания около до 40–45 ГГц, с диапазоном спектральной 

чувствительности для длин волн 1200–1650 нм, с низким показателем обратного 

отражения и оптоволоконным вводом [172]. Фотоприемники с большей полосой 

пропускания или с большей верхней частотной границей довольно дороги. 

Исключив их из рассмотрения, обозначим первое ограничение для элементной 
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базы в возможности проведения измерений в диапазоне частот от нуля до 40–

45 ГГц. Вариантов подбора фотоприемников с указанными характеристиками 

довольно много, и в данной работе не делается акцент на предложении их 

конкретных моделей.  

 

3.5.2 Требования к частотным фильтрам 

 

Измерительная система содержит частотные фильтры, обеспечивающие 

фильтрацию и обработку сигнала, на адресных частотах АВБС. Предложений по 

доступным частотным фильтрам достаточно много. Для выработки конкретных 

рекомендаций по формированию адресов АВБС можно воспользоваться, готовой 

линейкой фильтров, предлагаемых, например, фирмой «Микран» [173], характе-

ристики которых приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Линейка частотных фильтров MFPW фирмы «Микран» [173] 

№ Наименование 
Диапазон 
частот* 

Ширина, 
ГГц 

Адрес  
АВБС, 

ГГц 

Граница фильтра, 
ГГц 

Адрес,  
АВБС,  

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 
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Диапазон частот, в предлагаемой линейке фильтров таблицы  3.2, соответ-

ствует ограничениям диапазона измерений, накладываемым при выборе фотопри-

емника. В последнем столбце таблицы  3.2 приведена разность длин волн для 

компонент, образующих адресную частоту в АВБС, которая строго попадет в 

измерительный диапазон соответствующего фильтра. Точность формирования 

адресной частоты АВБС должна быть в пределах 2 пм, которая определяется 

технологией изготовления АВБС и изложена выше в гл. 2, посвященной подходам 

к созданию АВБС. 

 

3.5.3 Обеспечение необходимой точности измерений  

 

В каждом случае построения измерительной системы необходимо отталки-

ваться от начальных технических требований, предъявляемой к системе и 

точности измеряемых ей параметров. Не умаляя общности рассуждений, 

предложим подход к обеспечению необходимой точности измерений. В преды-

дущем параграфе были получены практические рекомендации по формированию 

набора адресных частот для АВБС (или массива АВБС).  

Предложим метод обеспечения необходимой точности измерений на основе 

построения распределенной измерительной системы для определения температу-

ры. Потребуем, необходимую точность измерений в 1С. Изменение температур-

ного воздействия на АВБС на один градус Цельсия соответствует смещению 

центральной длины волны АВБС примерно на 10 пм. Чтобы не допустить потери 

порядка при поиске положения АВБС потребуем, чтобы измерения коэффициента 

модуляции при смещении АВБС на 10 пм не приводило к потере порядка и 

точности измерений. 

На рисунке 3.13 приведены абсолютные погрешности измерений коэффи-

циента модуляции при опросе трех АВБС с адресными частотами 6.25, 18.75 и 

37.5 ГГц. 

Для построения графика была использована формула: 
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)()()(  MME  , (3.59) 

где  – центральная длина волны АВБС,  – смещение центральной длины 

волны АВБС, соответствующее изменению температуры на 1С.  

 
Рисунок 3.13 – Абсолютная погрешность измерений разности коэффициента модуляции 

при требуемой точности измерений в 1С 

При построении графиков на рисунке 3.13, величина  была принята рав-

ной 0.010 усл. ед., что соответствует в терминах математической модели 10 пм.  

Как можно хорошо видеть из графиков на рисунке 3.13, необходимо обеспечить 

возможность различить два соседних значения коэффициента модуляции, 

имеющих отличия в шестом (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 разрядностью, обеспечивающей как минимум 106–107 

значащих знаков. Под эти требования подходит любой быстродействующий АЦП 

(до 40 ГГц) с количеством разрядов не менее 14, что формирует еще одно 

требование к измерительной системе – применение 14-ти разрядного быстродей-

ствующего АЦП, с частотой выдачи данных не менее 40 ГГц.  
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3.5.4 Требования к спектральной ширине частотных линий формирующих адрес  

 

Спектральная ширина предложенных частотных фильтров в п. 3.5.2, накла-

дывает дополнительные требования к ширине спектрального отклика двухчастот-

ного биения на адресной частоте, которая напрямую связана и совпадает с 

шириной спектральных линий, образующих данную адресную частоту. Мини-

мальная ширина спектральной чувствительности частотного фильтра, как это 

видно из таблицы 3.2, составляет 0.12 ГГц. Следовательно, при изготовлении 

АВБС, необходимо обеспечить спектральную ширину каждой из гармоник, 

образующих адресную частоту, не более, чем 120 МГц. Что является вполне 

достижимыми техническими показателями, как было показано в гл. 2.  

 

3.5.5 Требования к линейному наклонному фильтру 

 

Особых требований к линейному наклонному фильтру, используемому в 

РФСС, не предъявляется. Основным и единственным требованием, которое 

можно выделить отдельно является требование стабильности его технических 

характеристик, и неизменности формы его спектрального отклика на протяжении 

всего времени работы измерительной системы. Чего можно добиться условиями 

температурной стабилизации условий его использования. 

В качестве линейного (или нелинейного) наклонного фильтра может быть 

использована широкая волоконная брэгговская решетка с коэффициентом 

отражения близким к единице на своей центральной длине волны. Параметры 

ВБР, используемой в качестве наклонного линейного фильтра должны быть 

подобраны таким образом, чтобы в левой части диапазона измерений коэффици-

ент отражения был близким к нулю, а в правой части близким к единице.  
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3.6 Волоконно-оптический термометр  

на адресной волоконной брэгговской структуре 

 

3.6.1 Описание технического решения 

 

Техническое решение относится к области измерения температуры в зонах с 

сильными электромагнитными помехами, в зонах повышенной взрыво- или 

пожаро- опасности, при измерениях под высоким напряжением и в других 

условиях, где недопустимо применение стандартных электронных средств 

контроля температурного состояния, а именно к системам для мониторинга 

температурного состояния в медицине, на объектах энергоснабжения, инженер-

ных сооружениях. 

Известен волоконно-оптический термометр, включающий в себя волокон-

но-оптический датчик температуры с расположенным на его конце термочувстви-

тельным элементом из арсенида галлия [174] и регистрирующую систему. 

Измерение температуры выполняется при контакте термочувствительного 

элемента с поверхностью объекта. Конструктивным недостатком такого термо-

метра является сложная технология изготовления датчика, применение многомо-

довых волокон, что ограничивает диапазон измерений по дальности расположе-

ния датчиков и точность измерения. Кроме того, низкая чувствительность 

измерений определяется детектированием информационных сигналов в области 

постоянного тока, характеризующегося высоким уровнем собственных шумов 

фотоприемника, и отсутствием прямой адресности датчика. 

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является воло-

конно-оптический термометр [175] с помощью которого решается техническая 

задача повышения точности измерения, упрощения конструкции датчика, 

механического упрочнения при возможности изготовления датчика с длиной 

линии связи до 30 километров. Поставленная задача решается тем, что волоконно-

оптический термометр состоит из источника света, микроконтроллера, свето-
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распределительной системы, оптического фильтра, волоконно-оптического 

переключателя, по меньшей мере, двух фотоприемников, по меньшей мере, 

одного волоконно-оптического датчика в виде щупа. Волоконно-оптический 

переключатель соединен с одной стороны с волоконно-оптическими щупами 

посредством волоконного световода, с другой – со свето-распределительной 

системой.  Свето-распределительная система выполнена таким образом, что 

имеется разветвление на опорный и измерительный канал, при этом измеритель-

ный канал выполнен таким образом, что между свето-распределительной 

системой и фотоприемником имеется оптический фильтр. Опорный канал 

выполнен в виде фотоприемника, соединенного со свето-распределительной 

системой напрямую. Фотоприемники соединены с микроконтроллером посред-

ством электрических проводов. В частности, свето-распределительная система 

может быть выполнена в виде, по меньшей мере, одного волоконно-оптического 

циркулятора и разветвителя; фильтра, выполненного в виде волоконной брэггов-

ской решетки или ВБР с длинным периодом, и, по меньшей мере, одного 

волоконно-оптического переключателя, соединенных посредством волоконного 

световода. Волоконо-оптические компоненты могут быть одномодовыми. 

Волоконно-оптический щуп может быть выполнен в виде волоконно-оптической 

брэгговской решетки, записанной на стандартном оптическом волокне типа SMF-

28 или на высокогерманатном световоде с полиимидным покрытием. Недостат-

ком указанного волоконно-оптического термометра является низкая чувствитель-

ность, обусловленная детектированием информационного сигнала температуры 

по постоянному току, как определение соотношения мощностей сигналов на 

выходе двух фотоприемников, зависящего от спектрального положения отражен-

ного от датчика света по сравнению с положением оптического фильтра. 

Несмотря на то, что измерение проводится дифференциально, что в целом 

позволяет повысить точность измерения температуры, за счет учета влияния 

нестабильности источника света и внешних факторов, воздействующих одинако-

во на опорный и измерительный канал. Кроме того, в данном техническом 
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решении по-прежнему отсутствует прямая адресность датчика – волоконной 

брэгговской решетки, записанной вблизи торца волоконно-оптического щупа. 

Присутствует лишь косвенная адресность по условному положению оптического 

переключателя, который в свою очередь ограничивает процесс измерения только 

последовательными измерениями.  Регистрация данных с волоконно-оптических 

щупов с ограниченной скоростью. Техническая проблема заключается в недоста-

точной чувствительности измерений. 

 

3.6.2 Функциональная схема волоконно-оптического термометра  

на адресной волоконной брэгговской структуре 

 

Решаемая техническая задача (технический результат) предлагаемого воло-

конно-оптического термометра [176] заключается в повышении чувствительности 

измерений. Волоконно-оптический термометр, состоит из источника лазерного 

излучения; свето-распределительной системы; набора из N волоконно-оптических 

датчиков (N  ), причем каждый волоконно-оптический датчик выполнен так, 

что содержит волоконный световод, на торце которого записана первая волокон-

ная брэгговская решетка; оптического  фильтра; двух фотоприемников и 

микроконтроллера. Источник лазерного излучения света соединен со свето-

распределительной системой посредством волоконного световода, а свето-

распределительная система выполнена таким образом, что имеет три выхода на 

опорный, измерительный каналы, и канал для подключения волоконно-

оптических датчиков. Измерительный канал выполнен таким образом, что между 

первым выходом свето-распределительной системы и первым фотоприемником 

имеется оптический фильтр, соединенный с ними посредством оптического 

волокна. Опорный канал реализован в виде второго фотоприемника, соединенно-

го со вторым выходом свето-распределительной системы напрямую. Выходы 

первого и второго фотоприемника соединены с первым и вторым входами 

микроконтроллера, посредством электрических проводов, соответственно. В 
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систему введен оптический разветвитель, вход и выходы которого соединены 

волоконными оптическим волокном с третьим выходом свето-распределительной 

системы и с каждым волоконно-оптическим датчиком. В каждом волоконно-

оптическом датчике перед записанной на торце волоконного световода первой 

волоконной брэгговской решетки, записана вторая волоконная брэгговской 

решетка, по меньшей мере, с двумя фазовыми π-сдвигами, симметрично располо-

женными относительно ее центральной длины волны, которая совпадает с 

центральной длиной волны первой волоконной брэгговской решетки во всем 

диапазоне измеряемых температур, и разнесенными на величину Δλ, не превы-

шающую ее ширину спектра. 

В частности, в каждом волоконно-оптическом датчике вторая волоконная 

брэгговской решетка может быть записана непосредственно как продолжение 

первой волоконной брэгговской решетки, а конструкция самого датчика имеет 

вид щупа. Вторая волоконная брэгговской решетка может быть записана на 

расстоянии от первой волоконной брэгговской решетки, которое позволяет 

свернуть петлю с радиусом, большим минимально возможного для используемого 

типа волокна, и уложить первую волоконную брэгговской решетку в непосред-

ственном контакте со второй, закрепив их на наконечнике произвольной плоской 

или объемной формы. В этом случае конструкция волоконно-оптического датчика 

будет иметь кольцевой вид. 

В волоконно-оптических датчиках используется АВБС с адресным разно-

сом частот i ≠ j, где i и j – номера волоконно-оптических датчиков, i, j	∈	N, а N 

– множество волоконно-оптических датчиков термометра, при этом разность i –

 j не равна и не кратна в целом и частном i и j. 

На рисунке  3.14 изображена функциональная схема волоконно-оптического 

термометра. На рисунке 3.15 – конструкция волоконно-оптического датчика в виде 

щупа, на рисунке 3.16 – конструкция волоконно-оптического датчика в виде 

кольцевого наконечника, на рисунке 3.17 – спектр АВБС (2-ВБР). На рисунке 3.18 

представлен алгоритм работы микроконтроллера. 
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Рисунок 3.14 – Функциональная схема волоконно-оптического термометра [176] 

Волоконно-оптический термометр (рисунки 3.14–3.16) содержит источник 

света 1, свето-распределительную систему 2, N волоконно-оптических датчиков 

31–3N, оптический фильтр 6, первый фотоприемник 7, второй фотоприемник 8 и 

микроконтроллер 9.  Каждый волоконно-оптический датчик выполнен так, что 

содержит оптическое волокно 4 (рисунки 3.15, 3.16) на торце которого записана 

первая волоконная брэгговской решетка 5. 

 

Рисунок 3.15 – Конструкция волоконно-оптического датчика в виде щупа [176] 

 
Рисунок 3.16 – Конструкция волоконно-оптического датчика  

в виде кольцевого наконечника [176] 
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Рисунок 3.17 – Спектр второй волоконной брэгговской решетки  

с двумя фазовыми π-сдвигами [176] 

Источник света 1 соединен со свето-распределительной системой 2 посред-

ством оптического волокна. Свето-распределительная  система 2 имеет три 

выхода:  на опорный канал, на измерительный канал, и на канал для подключения 

волоконно-оптических датчиков 31–3N. Измерительный канал выполнен так, что 

между первым выходом свето-распределительной системы 2 и первым фотопри-

емником 7 имеется оптический фильтр 6, соединенный с ними оптическим 

волокном. Опорный канал выполнен в виде второго фотоприемника 8, соединен-

ного со вторым выходом свето-распределительной системы 2 напрямую оптиче-

ским волокном. Выходы первого и второго фотоприемников  7 и 8 выведены на 

первый и второй вход микроконтроллера 9. Волоконно-оптический термометр 

содержит оптический разветвитель 10, вход и выходы которого соединены 

оптическим волокном с третьим выходом свето-распределительной системы 2 и с 

каждым датчиком 31–3N. В каждом волоконно-оптическом датчике 31–3N перед 

записанной на торце волоконного световода первой волоконной брэгговской 

решеткой 5 (рисунки 3.14-3.16), записана вторая волоконная брэгговской решетка 

11 (рисунки 3.14-3.16), с двумя фазовыми π-сдвигами 12 (рисунок 3.17), симмет-

рично расположенными относительно ее центральной длины волны. Центральная 

длина волны волоконной брэгговской решетки с двумя фазовыми π-сдвигами 12 

совпадает с центральной длиной волны первой волоконной брэгговской решетки 

5 во всем диапазоне измеряемых температур, и разнесенными на величину , не 

превышающую ее ширину спектра. 
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Рисунок 3.18 – Алгоритм работы микроконтроллера 

В каждом волоконно-оптическом датчике 31–3N вторая волоконная брэггов-

ской решетка 11 может быть записана непосредственно как продолжение первой 

волоконной брэгговской решетки 5, а конструкция самого датчика имеет вид 

щупа (рисунок 3.15). Вторая волоконная брэгговской решетка 11 может быть 

записана и на расстоянии от первой волоконной брэгговской решетки 5, что 

позволяет свернуть петлю 13 с радиусом, большим минимально возможного для 

используемого типа волокна, и уложить первую волоконную брэгговской решетку 

5 в непосредственном контакте со второй 11, закрепив их на наконечнике 
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произвольной плоской или объемной формы. Конструкция волоконно-

оптического датчика будет иметь кольцевой вид (рисунок 3.16). 

В волоконно-оптических датчиках 31–3N разнос фазовых сдвигов 12 i ≠ j 

(i и j – номера волоконно-оптических датчиков) 31–3N, при этом разность i –

 j не равна и не кратна в целом и частном i, и j (рисунок 3.17). Подключают 

компоненты схемы согласно рисунку 3.14, источник света 1, первый фотоприем-

ник 7, второй фотоприемник 8, и микроконтроллер 9 к источникам питания 

(система электропитания на рисунке не показана), производят запись программы 

обработки сигнала согласно алгоритму, представленному на рисунке 3.18 в 

микроконтроллер 9. 

 

3.6.3 Принцип работы волоконно-оптического термометра 

 

Свет от источника 1 поступает в свето-распределительную систему 2, направля-

ется на волоконно-оптические датчики 31–3N через оптический разветвитель 10. В 

каждом волоконно-оптическом датчике во второй волоконной брэгговской 

решетке 11 в окнах прозрачности из полного спектра света вырезаются два 

узкополосных участка с разносом i. Излучение отражаются от первой волокон-

ной брэгговской решетки 5 в волоконно-оптических датчиках, и возвращаются 

через те же окна прозрачности второй волоконной брэгговской решетки 11, 

формируя двухчастотное излучение света.  

Так как центральная длина волны второй волоконной брэгговской решетки 

11 совпадает с центральной длиной волны первой волоконной брэгговской 

решетки 5 во всем диапазоне измеряемых температур разнос i и величина 

амплитуд двухчастотного излучения света остаются постоянными, меняется лишь 

их спектральное положение относительно оптического фильтра 6.  

Отразившись от каждого волоконно-оптического датчика, две составляю-

щие света возвращаются через оптический разветвитель 10 в свето-

распределительную систему 2, где обе разделяются на две части, одна из которых 
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направляется на второй фотоприемник 8 непосредственно, другая направляется на 

первый фотоприемник 7 через оптический фильтр 6. На оптическом фильтре 6 

каждая из составляющих излучения ослабляется, в соответствии с ее спектральным 

положением относительно характеристики пропускания оптического фильтра 6. На 

выходе второго фотоприемника 8 формируются колебания биений двух частотных 

составляющих с равной амплитудой и частотой, соответствующей адресу i. А на 

выходе первого фотоприемника 7, формируются колебания биений двух частотных 

составляющих разной амплитудой, зависящей от спектрального положения 

отраженного от датчиков света, и тоже с частотой, соответствующей разносу i. 

Микроконтроллер 9 принимает сигналы с первого и второго фотоприемника 7 и 8 и 

обрабатывает их по алгоритму, представленному на 3.18. 

 

3.6.4 Предлагаемая элементная база волоконно-оптического термометра  

 

Волоконно-оптический термометр может быть создан на следующих эле-

ментах, рассчитанных на работу на длине волны 1550 нм: 

 источник света 1: SLD-1550-3 – лазерный диод фирмы «Superlum» [177]; 

 свето-распределительная система 2, выполненная в виде оптического раз-

ветвителя, оптический разветвитель 10 – оптический разветвитель типа PLC [178]; 

 свето-распределительная система 2, выполненная в виде циркулятора – 

циркулятор фирмы «Flyin» [179]; 

 первая волоконная брэгговской решетка 5, оптический фильтр 6 – воло-

конная брэгговской решетка записанная в НЦВО «Фотоника» (Москва), или НИИ 

ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ (Казань), или Инверсия-Файбер (Новосибирск), или 

Инверсия-Сенсор (Пермь) и т.д., либо покупные датчики этих фирм и фирмы 

FiberSensing [180]; 

 первый фотоприемник 7, второй фотоприемник 8 – высокоскоростные 

волоконно-оптические InGaAs/InP микроволновые широкополосные PIN 



206 

 

фотоприемники (приемные модули) НПФ «ДиЛаз», например, ДФДМШ-40-16 

[181]; 

 микроконтроллер 9 – микропроцессорный контроллер на базе чипов фирм 

Atmel, Microchip и т.д.; 

 вторая волоконная брэгговской решетка 11 – волоконная брэгговской ре-

шетка по меньшей мере, с двумя фазовыми сдвигами 12 записанная в НИИ 

ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ (Казань); 

При реализации волоконно-оптического термометра все указанные блоки 

генерации, приема и обработки сигналов могут быть выполнены на едином 

кристалле или в интегральном исполнении. 

 

3.6.5 Преимущества волоконно-оптического термометра  

на адресной волоконной брэгговской структуре  

 

По сравнению с прототипом, предложенный волоконно-оптический термо-

метр позволяет повысить чувствительность измерений за счет обработки сигнала 

на частоте биений компонент двухчастотного сигнала, равной разностной частоте 

между ними, что существенно сужает полосу пропускания приемной части 

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

сигнал/шум измерений. 

Дополнительным преимуществом предложенного волоконно-оптического 

термометра по сравнению с прототипом является то, что устранение из схемы 

волоконно-оптического переключателя, при котором была возможна лишь 

косвенная адресность, позволяет проводить регистрацию данных с волоконно-

оптических датчиков с неограниченной скоростью. 

Испытания опытного образца волоконно-оптического термометра были 

проведены на оптических датчиках, изготовленных в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-

КАИ (Казань), откалиброваны на оптических анализаторах спектра ANDO там же, 

количество волоконно-оптических датчиков составляет 256. Исследования 
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показали, что использование предложенного волоконно-оптического термометра, 

позволяет повысить чувствительность измерений в 3–6 раза, при этом погреш-

ность измерения температуры составляет ±0,3°С в диапазоне 240°С. Погрешность 

измерения определялась в основном погрешностью АЦП микроконтроллера, а 

также неточностью изготовления второй волоконной брэгговской решетки с 

двумя фазовыми сдвигами. 

Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной техниче-

ской задачи – повышении чувствительности измерений. 

 

3.7 Выводы по главе 

 

В ходе исследовательской работы был сделан акцент на возможности по-

строения АВБС, с внесением в саму структуру характерной особенности – адреса, 

позволяющего использовать эту особенность для определения смешения 

центральной длины волны АВБС под воздействием температурных или иных 

деформационных нагрузок.  

Предложена математическая модель радиофотонной системы опроса АВБС, 

как для одиночных, так и для сдвоенных датчиков на основе АВБС, с возможно-

стью определения сдвига ее брэгговской частоты (центральной длины волны). 

Следует отметить, что предложенные нормировки полученных информационных 

сигналов затрагивают лишь амплитудные измерения и никак не сказываются на 

частотных измерениях, которые и являются искомыми решениями задачи.  

Показано, что при определенных условиях построения измерительной си-

стемы АВБС обладают существенным преимуществом по сравнению с классиче-

скими измерительными системами, основанными на анализе спектрального 

отклика классических волоконных решеток. Преимущества РФСС на АВБС 

заключаются в высокой скорости опроса и использовании недорогих оптико-

электронных компонент в рабочей схеме.  
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В рамках исследовательской работы по построению математической модели 

малосенсорной РФСС на АВБС поставлены и решены важные задачи, а именно: 

1. Определены критерии и требования к форме профиля АВБС, удовлетво-

ряющим требованиям РФСС. 

2. Определены критерии и требования к линейному (или нелинейному) 

наклонному фильтру, обеспечивающему возможность контроля сдвига брэггов-

ской частоты АВБС под воздействием физических параметров.  

3. Построена математическая модель, описывающая результат прохождения 

лазерного излучения через АВБС и наклонный фильтр. На основе анализа 

математических выражений модели, предложен алгоритм определения брэггов-

ской частоты одиночной АВБС с применением линейного (или нелинейного) 

наклонного фильтра, устанавливаемого перед фотоприемником, путем анализа 

результирующего сигнала на адресной радиочастоте АВБС. 

4. Введен измеряемый параметр – коэффициент модуляции огибающей бие-

ний адресных компонент на выходе фотоприемника. Построена монотонная 

характеристическая зависимость коэффициента модуляции огибающей биений от 

смещения брэгговской частоты АВБС. Ввиду монотонной зависимости коэффи-

циента модуляции от смещения брэгговской частоты, сделан вывод о том, что он 

может быть выбран как единственный измеряемый параметр, необходимый и 

достаточный для определения смещения брэгговской частоты одиночной АВБС.  

5. Исследована зависимость величины коэффициента модуляции в зависи-

мости от смещения брэгговской частоты АВБС. Выявлен недостаток, связанный с 

неравномерной точностью шкалы измерений, при использовании линейного 

наклонного фильтра. 

6. Исследованы подходы линеаризации шкалы измерений, заключающиеся 

в применении нелинейных наклонных фильтров разной спектральной формы и 

встречных наклонных фильтров, применение которых существенно улучшает 

равномерность шкалы измерений для определения сдвига брэгговской частоты 

АВБС в зависимости от величины коэффициента модуляции. Обозначен подход к 
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полной линеаризации шкалы измерений путем применения нелинейного 

наклонного фильтра с амплитудно-частотной характеристикой, обратной к 

зависимости коэффициента модуляции от смещения брэгговской частоты АВБС. 

7. Предложен подход к уменьшению погрешности измерений, зависящих от 

колебаний мощности светового потока на фотоприемнике, не связанный со 

смещением брэгговской частоты АВБС, таких как колебания мощности источни-

ка, влияние изгибных деформаций подводящего оптического волокна на затуха-

ние сигнала и пр. Подход заключается в анализе не абсолютной величины 

мощности оптического сигнала, а величины мощности сигнала, отнесенной к его 

полной мощности перед фотоприемником. Предложена оптико-электронная схема 

с двумя каналами регистрации мощности – измерительным и опорным.  

8. Предложена математическая модель определения брэгговских частот для 

малосенсорной РФСС  для двух АВБС на одинаковой брэгговской частоте. 

Решена задача однозначного определения брэгговских частот двух АВБС для 

общего и всех частных случаев их взаимного расположения в амплитудно-

частотной плоскости при возникновении кратных или дублирующих частот.  

9. Предложен подход к определению брэгговских частот двух АВБС в 

РФСС через подгоночную функцию. Определен класс задач, для которых 

применим данный метод. 

10. Предложена оптико-электронная схема и обозначены подходы к адрес-

ному опросу АВБС в малосенсорных измерительных системах на основе трех 

АВБС, включенных по различным топологиям и/или со сдвигом центральной 

длины волны. Показана возможность опроса  всех АВБС путем анализа результи-

рующего сигнала лишь на адресных частотах АВБС. 

11. Даны практические рекомендации по построению РФСС на АВБС. 

Сформулированы требования к элементной базе, в том числе, к фотоприемнику, 

частотным фильтрам, процессу оцифровки сигнала, к спектральной ширине 

линий частот, образующих адрес АВБС и параметрам линейного наклонного 

фильтра.  
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12. Приведено техническое решение для волоконно-оптического термомет-

ра, работающего на принципах адресного опроса АВБС. Дано описание принци-

пов работы, преимущества использования данного решения, функциональной 

схемы и принципиальных решений для конструкции КВОД на основе АВБС. 

Данное техническое решение защищено патентом РФ на полезную модель [176]. 

Заявка на патент РФ на изобретение находится на рассмотрении. 

Результаты проведенных в данной главе исследований, опубликованы в ра-

ботах [176, 182-187] и позволяют перейти к анализу вопросов практической 

реализации РФСС на АВБС, которые будут представлены в гл. 5. 
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ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

МНОГОСЕНСОРНЫХ РАДИОФОТОННЫХ СИСТЕМ  

НА АДРЕСНЫХ ВОЛОКННЫХ БРЕГОВСКИХ СТРУКТУРАХ 

 

 

 

В настоящей главе рассмотрены вопросы проектирования многосенсорных 

радиофотонных систем на основе АВБС датчиков. Как указывалось в гл. 1, автор 

нашел только единичные статьи,  в которых РФСС применялись для сбора 

информации с массива датчиков. Все найденные образцы РФСС либо выполнены 

по топологии «звезда» с ограниченным набором КВОД, либо по сложным 

интерферометрическим технологиям с переносом обработки в радиочастотную 

область. Также было указано, что основной причиной такого положения является 

отсутствие адресности обращения к конкретному КВОД. Под многосенсорной 

РФСС будем понимать систему, работающую с массивом однотипных АВБС, т.е. 

набором АВБС с одинаковой центральной длиной волны и различными неповто-

ряющимися адресами – разносом частот между частотными компонентами, 

формирующим адрес АВБС, включенных по произвольным топологиям – «шина», 

«дерево», «кольцо» и т.д.  

Применение АВБС с одинаковой центральной длиной волны в измеритель-

ной системе обладает рядом преимуществ. Во-первых, значительно снижает 

требования к диапазону рабочих длин волн всех оптических компонент системы. 

Во-вторых, как следствие, снижение требований к диапазону рабочих длин волн 

ведет к значительному удешевлению стоимости применяемых компонент. Вместе 

с этим, возникают дополнительные сложности в определении центральных длин 

волн всех АВБС в массиве, как следствие того, что в системе возникают множе-
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ственные перекрестные биения всех адресных компонент, образующих и ложные 

адреса АВБС. Поскольку мы не накладываем дополнительных ограничений на 

взаимное расположение АВБС в диапазоне измерений, в системе могут возникать 

частоты биений, как повторяющиеся, так кратные адресным частотам АВБС, что 

существенно усложняет поиск и идентификацию их центральных длин волн.  

Представлены принципы построения РФСС на АВБС для многосенсорных 

систем, которые содержат десятки КВОД. Предполагается их развитие на основе 

концепции АВБС (гл. 2) и принципов построения одно- и малосенсорных РФСС 

(гл. 3). Спектральный отклик каждой АВБС в массиве представляет собой два 

узкополосных излучения, адресные частоты которых лежат в оптической 

частотной области, а разностная частота между ними расположена в радиочастот-

ной области спектра, которая и формирует адрес АВБС. Перенос формирования 

адресации с измерительной системы на АВБС позволяет в значительной степени 

упростить определение его центральной длины волны и значительно упростить 

измерительную систему. Для обеспечения уникальной адресации АВБС в 

массиве, требуется, чтобы все АВБС, формирующие массив таких датчиков на 

одной центральной длине волны имели уникальные адреса – разнос частот между 

своими двухчастотными компонентами.   

Поставленная задача решается тем, что предлагается РФСС, состоящая 

из: источника лазерного излучения, массива датчиков на основе АВБС, 

оптоволоконной системы разделения и объединения мощности светового 

потока, оптического фильтра с особой, наклонной линейно формой профиля, 

фотоприемника, АЦП модуля и микроконтроллера.  

В разд. 4.1 дается постановка задачи опроса массива АВБС в РФСС, 

приводится схема формирования массива адресных частот, описывается 

развитие механизма определения сдвига центральной длины волны, входящей 

в массив АВБС. Дается описание сложности задачи определения центральной 

длины волны, в отличие от использования АВБС датчиков в одно- или 

малосенсорной системе. Представлена полная математическая модель опроса 
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массива АВБС в РФСС, дается вывод системы уравнений, решение которой 

обеспечивает поиск центральных длин волн АВБС в многосенсорном массиве. 

Формулируются известные и неизвестные переменные уравнений, которые 

необходимо найти для итогового нахождения центральной длины волны всех 

АВБС массива. 

В разд. 4.2 приводятся возможные пути решения полученной системы 

уравнений. Предлагаются математические подходы к  определению центральных 

длин волн АВБС в массиве прямым методом и через подгоночную функцию. 

Определяются требования и ограничения этих подходов. Описывается класс 

задач, для которых возможно применение предложенных путей решения системы 

уравнений и поиска центральных длин АВБС в массиве. 

В разд. 4.3 предложен математический метод определения положения АВБС 

в массиве методом адресного частотного анализа, в котором осуществляется 

прием результирующего оптического сигнала на фоточувствительном элементе с 

последующей фильтрацией полученного электрического сигнала на адресных 

частотах АВБС в массиве. Вводятся требования к узкополосной фильтрации, 

записывается система уравнений, получающаяся в результате узкополосной 

фильтрации на адресных частотах, предлагаются пути решения системы уравне-

ний. Поскольку система уравнений существенно нелинейная, решение ее 

возможно только численно и итерационными методами. Как известно, любой 

итерационный метод требует ввода начальных значений для старта итерационно-

го процесса. В параграфе даются рекомендации по выбору начальных условий для 

запуска итерационной процедуры, описывается алгоритм для наблюдения за 

динамической измерительной системой на основе массива АВБС с течением 

времени.   

В разд. 4.4 даются практические рекомендации по построению РФСС на ос-

нове массива АВБС. Предлагаются дополнительные  ограничительные фильтры, 

снижающие влияние возникновения дополнительных сторонних частот в системе. 
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Определяется максимальное количество АВБС сенсоров в массиве, настроенных 

на одинаковую длину волны.  

В разд. 4.5 приводится пример построения волоконно-оптического термо-

метра, который основан на одновременном измерении температур всех АВБС в 

массиве, объединенных по топологии «шина», методом адресного частотного 

анализа результирующего сигнала с фотоприемника. При этом учитываются, как 

возможные колебания мощности источника лазерного излучения, так и возмож-

ные колебания мощности светового потока, связанные с влиянием изгиба 

подводящих оптических волокон. 

В разд. 4.6 сформулированы выводы по главе. 

 

4.1 Постановка задачи и математическая модель опроса массива 

адресных волоконных брэгговских структур  

 

Основная идея заключается в создании массива АВБС с одинаковой цен-

тральной длиной волны и различными адресами – разносами частот между 

частотными компонентами адресных АВБС. Иллюстративная функциональная 

оптико-электронная схема опроса массива АВБС приведена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Иллюстративная функциональная оптико-электронная схема 
опроса массива АВБС  
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На рисунке  4.1 использованы обозначения: 1 – широкополосный лазерный 

источник; 2.1–2.N – массив АВБС; 3 – линейный наклонный фильтр; 4 – фотопри-

емник для измерительного канала; 5 – аналого-цифровой преобразователь для 

измерительного канала; 6 – оптоволоконный делитель мощности; 7 – фотоприем-

ник для опорного канала; 8 – аналого-цифровой преобразователь для опорного 

канала; 9 – оптоволоконный разветвитель; 10 – оптоволоконный сумматор 

мощности. Буквами на схеме обозначены принципиальные амплитудно-частотные 

характеристики сигнала на выделенных участках схемы.  

На массив АВБС с источника лазерного излучения – 1 подается непрерыв-

ное широкополосное излучение (диаграмма а)  с шириной спектра соответствую-

щему максимальному диапазону измерений – [Min, Max], рисунок  4.1. Исходное 

излучение через делитель мощности светового потока – 9 поступает на массив 

АВБС 2.1–2.N (в предложенной схеме они разделены параллельно). После чего, 

излучение, полученное в результате прохождения его через массив АВБС, 

объединяется посредством оптоволоконного сумматора мощности – 10, с 

образование полигармонического излучения, приведенного на диаграмме (с) 

рисунка 4.1.  Полученное излучение разделяется на два канала измерительный 

(верхний) и опорный (нижний) посредством оптоволоконного делителя мощности 

– 6.  Сигнал в измерительном канале проходит через линейный наклонный фильтр 

– 3 и поступает на измерительный фотоприемник – 4, после чего оцифровывается 

на АЦП – 5. Сигнал в опорном канале без изменения направляется на измери-

тельный фотоприемник – 7, и оцифровывается на АЦП – 8. Микроконтроллер, 

предназначенный для обработки сигнала, на рисунке 4.1 не приведен. Для 

исключения влияния колебаний мощности светового потока на измерительном 

фотоприемнике, все вычисления ведутся с отношением мощностей в опорном и 

измерительном канале.  

Амплитудно-частотный вид сигнала, поступающий на измерительный фо-

топриемник – 7, рисунок 4.1, приведен на рисунке 4.2. Этот же вид сигнала 
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справедлив и для отношения сигналов на измерительном – 4 и опорном – 7 

фотоприемнике. 

Количество АВБС сенсоров в массиве обозначим за N, а каждую АВБС в 

массиве определим как АВБСi, i  1, N. 

 
Рисунок 4.2 – Форма спектрального отклика сигнала,  

поступающего на измерительный фотоприемник  

На рисунке 4.2 использованы обозначения i – положение левой частотной 

составляющей АВБСi, Br = i + i/2 – центральная брэгговская частота АВБСi, 

i + i –  положение правой частотной составляющей АВБСi. Амплитуды левой и 

правой гармоники, образующих адресную частоту АВБСi, обозначены Ai и Bi. 

Каждый из АВБСi датчиков формирует двухчастотное лазерное излучение с 

собственной, адресной, разностной частотой i. Разностные частоты i АВБСi 

датчиков, объединенных в массив, между собой не совпадают. На фотоприемни-

ке, как на нелинейном квадратичном элементе,  возникают попарные биения всех 

частотных составляющих, входящих в АВБСi спектральных частот. Полученный 

сложный сигнал принимается на аналого-цифровой преобразователь и служит 

источником информации для определения центральных длин волн всех, входящих 

в измерительную систему АВБСi датчиков 

Известными параметрами измерительной системы являются – результиру-

ющий сигнал на фотоприемнике, измерительный диапазон изменения брэгговской 

частоты (центральной длины волны) АВБСi, брэгговские частоты (или централь-
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ные длины волн) всех АВБСi в невозмущенном положении – i, их адресные 

частоты – i, и параметры линейного наклонного фильтра u и v.  

Неизвестными искомыми  величинами являются брэгговские частоты (или 

центральные длины волн) АВБС – i + i/2. Поскольку центральная длина волны 

АВБС зависит от ее адресной частоты, то для однозначного определения положения 

АВБС достаточно определить положение ее левой частотной компоненты i.  

Основной задачей является разработка методов определения центральной 

брэгговской частоты (центральной длины волны) всех чувствительных элементов 

АВБСi в многосенсорных измерительных системах на основе анализа  результи-

рующего сигнала, принимаемого на фотоприемнике.  Как видно на рисунке 4.2, в 

многосенсорной системе гораздо чаще могут возникать неоднозначные ситуации, 

когда адресные частоты совпадают с ложно возникающими частотами. Например, 

на рисунке 4.2, адресная частота i, АВБСi-го датчика, совпадает с разностной 

частотой , возникающей между правыми составляющими датчиков АВБС1 и 

АВБС5, кроме того, она равно разностной частоте между левой составляющей 

АВБС2 и правой составляющей АВБС1, более того, частоты левых составляющих 

АВБС2 и АВБС5 экстремально близки друг к другу. Трудность выделения 

влияния в результирующем сигнале влияния только адресных составляющих 

АВБСi и составляет основную сложность задачи. 

Выражение для левой и правой амплитуд гармоник АВБСi запишем в виде: 

  tAtA iii )sin( *   , tBtB iiii )sin()( *  , (4.1) 

где * – произвольная фиксированная опорная оптическая частота, * + i, 

* + i + i, – положение левой и правой адресных компонент АВБСi, при 

заданном расстоянии i между левой и правой составляющими.  Без потери 

общности рассуждений будем использовать нормировку мощности оптического 

сигнала по умолчанию для всех дальнейших вычислений. Фиксированная опорная 
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оптическая частота * может быть выбрана произвольно, а относительно нее 

будем искать положение центральных длин волн АВБСi. 

После прохождения излучения через линейный наклонный фильтр ампли-

туды откликов мультипликативно изменятся, согласно (4.2), где L0 – исходная 

амплитуда составляющих: 

))(()( *
0

*
0 vuLLLA iii  , 

))(()( *
0

*
0 vuLLLB iiiii  . 

(4.2) 

Оптический отклик АВБСi на фотодетекторе равен сумме откликов его ле-

вой и правой составляющих: 

tBtAtR iiiiii )sin()sin()( **   . (4.3) 

Суммарный отклик массива АВБСi на фотоприёмнике равен квадрату сум-

мы откликов всех датчиков системы: 

2

1

)()(
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i tRtF  . (4.4) 

Выделив в (4.3) опорную частоту * в явном виде, перепишем выражение 

для суммарного сигнала на фотодетекторе (4.4) в виде: 
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Запись выходного сигнала в виде (4.5) позволяет выполнить преобразова-

ния, исключающие из записи (4.5) все оптические высокочастотные слагаемые и 

перевести анализ сигнала в радиочастотный диапазон низких частот. Для чего 

разобьем выражение (4.5) на две отдельные суммы, вынесем постоянный 

множитель за скобки суммирования, возведем выражение в квадрат, как квадрат 
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суммы, и избавимся от степени в множителе с опорной частотой *, выполнив 

процедуру понижения степени, получим: 
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 (4.6) 

Поскольку фотоприемник не чувствителен к колебаниям мощности на оп-

тических частотах, то из выражения (4.6) можно без потери физического смысла 

исключить все слагаемые, с колебаниями на частоте * и выше. Следовательно, 

результирующий сигнал на фотоприемнике примет вид: 
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Возведя в квадрат суммы в (4.7) и выполнив ряд алгебраических преобразо-

ваний, получим выражение для светового потока на фотоприемнике: 
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Выражение (4.8) есть не что иное, как низкочастотная огибающая высокоча-

стотного сигнала (4.5) на фотоприемнике, разложенная на входящие в нее низкоча-

стотные составляющие. Рассмотрим выражение (4.8) подробнее. 

На рисунке 4.3,а показано взаимное ситуационное расположение двух АВБС с 

опорными частотами * +i  и * +k , и соответствующими разносами частот 
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i  и k. Слагаемое в скобках внутри суммы описывает вклад взаимодействия двух 

АВБС в общий сигнал. При ki  , вклад в общий сигнал вносят колебания на 

частотах i – k , i – k – k , i – k + i , i – k + i – k  с амплитудами AiAk, AiBk, 

BiAk и BiBk, соответственно. Ситуационное взаимное расположение четырех АВБС 

представлено на рисунке 4.3,б. То, что для результирующего колебания не имеет 

значение взаимное расположение i-го и k-го датчика, то есть, будет ли i-й датчик 

правее k-го, и наоборот, объясняется тем, что в (4.8) в качестве гармонической 

функции выступает четная функция косинус. 

  а) 

 б) 

Рисунок 4.3 – Ситуационное взаимное расположение АВБС:  
а) две АВБС на частотах i и k с разносами частотi и k;  

б) четыре АВБС с разносами частот 20, 26, 36 и 40 ГГц  

Амплитуды Ai и Bi гармоник, согласно (4.2), зависят от положения i-й  

структуры и положений остальных АВБСk (i  k). Подставив (4.2) в выражение 

(4.8), получим зависимость светового потока по времени: 
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Необходимо определить положение всех АВБС, поскольку смещение их 

центральных длин волн используются как основной измеряемый параметр.  

На рисунке 4.4 в качестве примера изображена низкочастотная огибающая 

кривая высокочастотного сигнала (4.5) для двух и трех АВБС в измерительной 

системе. На графике хорошо видно, что низкочастотная огибающая кривая (синяя 

линия на рисунках) идеально ложится на высокочастотный исходный сигнал как 

для двух, так и для четырех АВБС. 

 а)  

 б 

Рисунок 4.4 – Низкочастотная огибающая кривая высокочастотного сигнала:  
а) – для двух АВБС; б) – для четырех АВБС 
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Перепишем выражение (4.8) в виде (4.10), явно выделив постоянную со-

ставляющую сигнала, составляющую на адресных частотах i, и вклад от 

перекрестных частот, возникающих в системе, как результат суммы колебаний.  
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Первое слагаемое в (4.10) описывает постоянную составляющую сигнала на 

фотоприемнике, второе слагаемое – явный вклад колебаний на разностной частоте 

каждой АВБСi, третье слагаемое описывает вклад от перекрестных биения частот, 

возникающих в системе. Обратим внимание на то, что второе суммирование в 

третьем слагаемом в (4.10) для k идет от i + 1 до N, что обусловлено четностью 

функции косинус, и, как следствие, равенства слагаемых при коммутативной 

замене i на k. Отсутствие множителя ½ перед вторым и третьим слагаемыми в 

(4.10) обусловлено тем, что слагаемые при индексах i,k и k,i равны. 

Наложив на колебания (4.10) узкополосные частотные фильтры FF(P(t)) на 

частотах i, – при отсутствии вклада третьего слагаемого в (4.10), – получим 

возможность однозначного определения положения всех АВБС относительно i. 

Выделить вклад третьего слагаемого в колебания на частотах i в общем случае 

довольно затруднительно. Поскольку в двойной сумме третьего слагаемого могут 

возникать частоты i, порожденные не только взаимным расположением i-й 

АВБС по отношению ко всем остальным, но и взаимным расположением любых 

других АВБС в системе. Например, вполне может так случиться, что для 

произвольных k и m АВБС выполнится (и не один раз) любое из (4.11) условий: 
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, (4.11) 

помимо классической ситуации, когда адресная частота i возникает лишь при 

взаимном расположении двух соседних АВБС.  

Рассмотрим подходы к определению центральных длин волн и положения 

всех АВБС в массиве на основе анализа полученного светового потока, принима-

емого на фотоприемнике.   

 

4.2 Методы определения  

положения адресных датчиков в массиве  

 

4.2.1 Прямой метод определения  

положений адресных датчиков в массиве  

 

Выражение (4.9) (или (4.10)) можно рассматривать в качестве системы 

уравнений для определения неизвестных величин i при известных параметрах 

линейного фильтра u, v, максимальной амплитуды L0 отнесенной к опорной 

мощности светового потока и параметрах АВБС * , i  для Ni ,1 .  

Для того чтобы замкнуть систему уравнений (4.9), необходимо провести N 

независимых измерений мощности светового потока на фотоприемнике для N 

последовательных моментов времени mt  для Nm ,1  с шагом t: 
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В результате N последовательных измерений получим систему (4.12) из N 

уравнений для нахождения N неизвестных:  
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mim PNiP  ),1,( , Nm ,1  (4.13) 

Система уравнений (4.13) трансцендентная, решать которую можно только 

численно, например, методом Ньютона-Рафсона или Левенберга-Марквардта. В 

обоих методах для вычисления производных на каждом шаге поиска используется 

численное дифференцирование, что обеспечивает повышение эффективности 

метода. Использование информации о производной накладывает дополнительные 

ограничения на функцию (4.12). Кроме унимодальности в районе поиска корня 

для каждой неизвестной, функция должна быть непрерывной и дважды диффе-

ренцируемой. Непрерывность и дифференцируемость функции (4.12) по i 

обеспечивается тем, что она является алгебраической суммой непрерывных и 

дважды дифференцируемых функций.  

Сложность прямого метода заключается в необходимости выполнения 

сверхвысокоскоростных измерений мощности с частотой, эквивалентной 

удвоенной оптической частоте сигнала. Что делает данный подход весьма 

затруднительным на имеющейся доступной электронной базе.  

 

4.2.2 Определение положений   

через подгоночную функцию  

 

Распространим метод определения положения АВБС через определение па-

раметров подгоночной функции на общий случай для массива АВБС. Поиск 

амплитуд и положений будем вести также, без предварительного частотного 

анализа, основываясь только на данных с фотоприемника. Для чего, повторяя 

рассуждения как в случае сдвоенного датчика, аналитическое выражение (4.10) 

для сложного сигнала на фотоприемнике перепишем уравнение в виде: 
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Запись функции в виде (4.14) можно рассматривать как аналитическую за-

пись подгоночной функции для сложного сигнала, получаемого с фотоприемника. 

Параметрами подгоночной функции (4.14) являются неизвестные величины Ai, и 

i – k, при известных значениях u и v – параметрах линейного наклонного 

фильтра, i – адресов АВБСi.  

Поиск значений Ai, и i – k будем вести методом наименьших квадратов, 

минимизировав функционал Ai, ik, где для упрощения записи введено 

обозначение ik = i – k: 

  min)(),( 2  mmiki tPPA , (4.15) 

где Pm – значения мощности светового потока, полученные с фотоприемника в 

момент времени tm, а P(t m) – предполагаемые точные значения, получаемые от 

подгоночной функции при tm. 

Обратим внимание, что в (4.14) суммирование во второй сумме третьего 

слагаемого ведется по k от i + 1 до N, что дает нам в общей сложности N(N + 1)/2 

неизвестных Ai, ik. Следовательно, достаточно подобрать такие значения Ai, ik 

при которых (4.14) с наименьшей погрешностью описывает сигнал после 

фотоприемника. По методу наименьших квадратов, условия минимума (4.15) 

записывается в равенстве частных производных от Ai, ik по аргументам Ai, ik: 
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Условия минимума функционала (4.15), записанные в форме (4.16), являют-

ся системой из N(N+1)/2 уравнений (N условий первое уравнение плюс (N2–N)/2 

условий второе уравнение) для поиска N(N+1)/2 неизвестных переменных Ai, ik. 

Выпишем частные производные от функции (4.16) в виде (4.17) и (4.18): 
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. (4.18) 

 

Подставляя выражение для подгоночной функции (4.14) и ее частные про-

изводные (4.17) и (4.18) в систему уравнений (4.16) получим систему из N(N+1)/2 

уравнений с N(N+1)/2 неизвестными относительно Ai, ik. Решив систему 

уравнений численно, получим амплитуды всех Ai и расстояние между всеми i-ми 

и k-ми АВБС – ik.  

Критерий выбора количества значений для аппроксимации коэффициентов под-

гоночной функции аналогичен критерию, описанному для сдвоенного АВБС датчика. 

Система уравнений (4.16) нелинейная и может содержать неединственный 

набор решений Ai, ik, которые удовлетворяют системе уравнений. Для того чтобы 
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снизить количество вариантов решений, необходимо наложить дополнительные 

ограничения. 

Во-первых, согласно условиям задачи, амплитуды всегда положительны: 

0iA , Ni ,1 . (4.19) 

Во-вторых,  

MinMaxik 0 , Nki ,1,  . (4.20) 

 

4.2.3 Ограничения методов прямого определения положения в массиве  

и определения положения через подгоночную функцию  

 

Определение истинных значений амплитуд колебаний Ai, Bi на частотах i 

для всех АВБСi, позволяет вычислить коэффициент модуляции на интересующих 

нас частотах i: 

22

2
)(

ii

ii
ii BA

BA
M


 . (4.21) 

Что, согласно описанному в гл. 3 методу, позволяет определить положение 

i всех АВБСi, как функцию от коэффициента модуляции. Или напрямую 

определить положение АВБС в массиве, воспользовавшись соотношениями (4.2). 

Вместе с тем, описанные в пп. 4.2.1 и 4.2.2 методы определения положений 

АВБС в массиве, обладают существенным недостатком, связанным с тем, что требуют 

широкий динамический диапазон контроля частот в радиочастотной области. 

Возможный диапазон смещения центральных длин волн всех АВБС в массиве должен 

охватывать весь возможный диапазон измерений физических величин.   

Для того чтобы избавиться от необходимости контроля динамического диа-

пазона, достаточно использовать максимальный частотный диапазон, эквивалент-

ный максимальному диапазону смещения центральных длин волн АВБС в 
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измерительной системе. Предположив динамический диапазон смещения 

центральных длин волн в 2 нм (±1 нм в каждую сторону), получаем максималь-

ный частотный диапазон в 250 ГГц. Для того чтобы получить достаточное 

количество значений, согласно теореме Котельникова, необходимо проводить 

дискретизацию сигнала с частотой 500 ГГц.  

Техническая реализация данного требования на доступной элементной базе 

затруднена, поскольку она не предлагает доступных фотоприемников и АЦП с 

такой высокой частотой дискретизации сигнала. Доступным являются фотопри-

емники и АЦП с частотой дискретизации порядка 40 ГГц, что автоматически 

ведет к сужению диапазона смещения центральных длин волн до 0.32 нм. 

Учитывая то, что изменение температуры на 1 С ведет к смещению центральной 

длины волны АВБС примерно на 10 пм, это автоматически ведет к сужению 

диапазона измеряемых значений по температуре до 32 С. Следовательно, 

предложенные методы прямого определения амплитуд или определения амплитуд 

через подгоночную функцию имеют право на существование для класса задач, в 

которых необходимо обеспечивать контроль физических параметров, диапазон 

измерений которых, соответствует максимальному диапазону смещения цен-

тральной длины волны АВБС не более чем на 0.32 нм. 

 

4.3 Определение положения адресных датчиков  

методом опроса на адресной частоте  

 

Каждая АВБС в массиве обладает собственной уникальной характеристикой – 

адресом, разностной частотой между двумя адресными составляющими. Выведем 

соотношения, позволяющие определить положение каждой АВБСi в массиве, 

опираясь только на адресное частотное детектирование АВБСi, входящих в массив.  
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4.3.1 Узкополосная фильтрация сигнала на адресных частотах  

 

Определим узкополосный частотный фильтр, задав его в виде оператора, анали-

тический вид которого запишем в форме закона нормального распределения: 

2

2

2

)*(

*)( 




 eD . (4.22) 

где * – частота фильтрации,  – все частоты в системе, а  – параметр добротно-

сти частотного фильтра. Ширина узкополосного фильтра определяется парамет-

ром , с уменьшением значения , уменьшается и ширина пропускания фильтра 

(4.22). Свойство оператора (4.22) заключается в том, что он почти везде равен 

нулю, за исключением малой окрестности точки *, где он равен единице. 

Величина этой окрестности как раз и определяется параметром . 

Применим оператор (4.22) к световому потоку на фотоприемнике (4.8), за-

дав частотам фильтрации сигнала значения j, j = 1, N, где j – суть адресные 

частоты АВБС. Введение индекса j необходимо для математической записи, 

чтобы отличить частоты, на которых будет проводиться частотная фильтрация 

сигнала, от частот, фигурирующих в выражении (4.10).  

Поскольку в общем случае j и i (k) могут и не совпадать. Результат ча-

стотной фильтрации сигнала на частоте j запишется в виде: 
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4.3.2 Система уравнений  

для поиска положений адресных датчиков в массиве 

 

То свойство оператора (4.22), что он почти везде равен нулю, кроме окрест-

ности j, – позволяет переписать выражение для светового потока после фильтра-

ции (4.23) в виде соотношения для амплитуд (4.24). Дополнительно к (4.23), в 

выражении (4.24) к нулю приравнивается не абсолютная, а относительная 

погрешность измерений, что облегчает математический поиск решения: 
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С учетом зависимости амплитуд от уравнения наклонного фильтра (4.2), 

запишем: 

vuuBvuA

vuuBvuA
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. (4.25) 

В обозначениях (4.25) перепишем выражение (4.24) в виде: 
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Nj ,1  

Поскольку, АВБСi сенсоров в системе N штук, то и соотношений (4.26) бу-

дет такое же количество – N штук. Обратим внимание на то, что для (4.26) 

справедливо выполнение условий: 

kikjji kikjij  ,,,,, . (4.27) 

Выполнение условий фильтра гарантируют нам равенство нулю всех слагаемых 

в двойной сумме выражения (4.26), если степень при экспоненте в члене этой суммы 

отличается от нуля. И только в том случае, если степень при экспоненте равна нулю 

(что и является условием фильтра) обеспечивает нам вклад этого слагаемого с 

множителем равным единице. Иными словами, вклад в амплитуду от двойной суммы 

в (4.26) возникает только в том случае, когда взаимное расположение датчиков в 

системе предполагает частотное расстояние между ними в j. 

В системе уравнений (4.26) известными величинами являются: j – адрес-

ные частоты АВБС датчиков; u и v – параметры линейного наклонного фильтра;  

– параметр узкополосного фильтра.  

Неизвестными величинами в (4.26) являются только Nii ,1,  . Количество 

уравнений в (4.26) – N штук, что обеспечивает замкнутую систему из N нелиней-

ных уравнений относительно нахождения N переменных i. 

 

4.3.3 Решение системы уравнений 

 

Нелинейную систему уравнений можно решать только численно. Наиболее 

подходящим методом для решений системы уравнений такого класса является 

модифицированный метод Ньютона-Рафсона с выбором главного элемента (или 

метод Левенберга-Марквардта), который обладает квадратичной сходимостью. 

Суть метода заключается в последовательном нахождении приближений: 
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где n – порядковый номер итерационного приближения, а fj = 0 – функция, 

описывающая левую часть выражения (4.26). Частную производную в правой 

части (4.28) можно брать численно, вместе с тем, имея явную запись для выраже-

ний fi, имеет смысл выписать ее в явном аналитическом виде. Для чего выделим 

слагаемые при i = j и k = j отдельно (4.29), чтобы иметь возможность провести 

дифференцирование по j, выполнив ряд преобразований, выразив отдельно 

слагаемые с j: 

   jjjjjj DSSSvuuvuf  321)(  (4.29) 

Где для упрощения выражения введены обозначения: 
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Запись выражений (4.29) позволяет выписать производную jjjf   /)(  в явном 

виде, принимая во внимание, что двойная сумма в (4.29) не имеет слагаемых с 

индексом j, получаем выражение (4.30) для частной производной: 
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где для удобства введены обозначения: 
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Подставляя (4.29) и (4.30) в (4.28) получаем полностью определенную ите-

рационную процедуру для поиска положений АВБС, описываемых положением 

их левой гармоники Nii ,1,  . Для старта итерационного процесса требуется 

лишь задать начальные значения искомых величин. 

 

4.3.4 Начальные условия 

 

Все итерационные методы предполагают задание начальных условий для 

старта итерационного процесса. Чтобы обеспечить сходимость метода, в качестве 

начальных условий можно принять данные, полученные в качестве решения 

системы уравнений (4.26) в условиях отсутствия вклада второго слагаемого: 

0))(( 
H

D
vuuvu j

jjj , Nj ,1  (4.31) 

Система уравнений (4.31) независима друг от друга и может быть решена 

как совокупность квадратных уравнений: 

0)()2( 222  vuvDuvuu j
H
jjjj , Nj ,1  (4.32) 

где за H
jD  обозначено нормированное значение светового потока Dj/H. Решение 

совокупности уравнений (4.32), ищется в стандартном для решения квадратного 

уравнения, виде: 
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Или, выполнив алгебраические преобразования, получим: 
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Обратим внимание на то, что дискриминант в (4.34) всегда имеет положи-

тельное значение, вне зависимости от значения параметров, следовательно:  

 
u

vuDu j
H
jj

j 2

2422

)0(


 , Nj ,1  (4.35) 

Чтобы понять может ли начальное значение в (4.35) быть отрицательным, 

оценим, сравним два значения H
jD  и v. Имеем, что v – это значение уравнения 

наклонного фильтра в точке  = 0 фактически, это корень квадратный из 

мощности светового потока при  = 0. Учитывая знак u – угла наклона линейного 

наклонного фильтра, получаем:  

 vuDu j
H
jj 2422  , Nj ,1  (4.36) 

что обеспечивает единственность решения и его положительное значение. Более 

того, можно легко показать, что: 

MaxjMin  )0( , Nj ,1  (4.37) 

Приближения (4.35) используем в качестве начального значения для прове-

дения итераций по методу Ньютона-Рафсона (или Левенберга-Марквардта) при 

первом измерении.  

 

4.3.5 Наблюдение за динамической системой во времени 

 

После того, как было проведено первое измерение положений АВБСi в из-

мерительной системе, необходимо осуществлять периодический контроль 

положения АВБС в динамике по времени. Динамика по времени предполагает 

зависимость j(t). Измерения могут быть проведены в дискретные отсчеты по 

времени tm, через интервал времени t = tm+1 – tm. Поскольку интервал времени 

между измерениями мал и в основном зависит только от мощности процессора, 
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который осуществляет поиск решения системы уравнений (4.26), без особого 

риска можно считать, что выполняется условие: 

)()()( 1 mjmjmj ttt   , Nj ,1  (4.38) 

Условие (4.38) означает, что относительное смещение центральной длины волны 

АВБСj сенсора значительно меньше значения его абсолютного положения. Следова-

тельно, для осуществления всех последующих измерений, в качестве начального 

приближения для )0(
j (tm+1) можно  принимать значения j(tm) положения АВБСj, 

которые были получены при расчете на предыдущем шаге по времени.  

 

4.4 Практические рекомендации  

по построению радиофотонной системы опроса  

массива адресных датчиков  

 

Требования к фотоприемнику, частотным фильтрам и необходимой точно-

сти измерений, спектральной ширине частотных линий, образующих адрес АВБС, 

и линейному наклонному фильтру были приведены в гл. 3 и справедливы как для 

малосенсорных, так и для многосенсорных измерительных систем на основе 

АВБС.  

 

4.4.1 Фильтр на диапазон адресных частот  

 

Ограниченная спектральная чувствительность фотоприемника к полосе частот 

пропускания ведет к тому, что все частоты биений, которые возникают с частотой, 

превышающей частотный диапазон фотоприемника, не будут формироваться и 

затраты энергии на формирование таких частот будут отсутствовать. В системе же 

уравнений (4.23) учитываются все перекрестные частоты биений, которые возника-

ют как следствие взаимных расположений всех составляющих АВБС в массиве. 
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Исключение энергетических затрат на формирование таких перекрестных биений, 

разностная частота которых превышает порог чувствительности фотоприемника, 

может быть осуществлено наложением дополнительного фильтра на правые части 

уравнений (4.23) в виде:   

    minmax tanhtanh
2

1
)( FP  , (4.39) 

где max – максимальная, а min – минимальная адресные частоты АВБС в массиве.  

На рисунке 4.5 представлен вид амплитудно-частотной характеристики 

комбинации фильтров низких и высоких частот после фотоприемника. 

Наложение фильтра или пары высоких и низких частот фильтров перед фото-

приемником существенно упрощает решение математической задачи.  

 

Рисунок 4.5 – Амплитудно-частотная характеристика комбинации фильтров  
низких и высоких частот после  фотоприемника 

Во-первых, в системе уравнений не будут возникать взаимные биения гармо-

ник с частотами ниже, чем минимальная адресная частота АВБС в массиве, что 

значительно упростит систему уравнений (4.26), поскольку в системе уравнений 

пропадут все низкие частоты. Умножив правые части (4.26) на (4.39), получим 

окончательную систему уравнений, для определения положения всех АВБС: 
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(4.40) 

Система (4.40) и является основной системой уравнений для определения 

центральной длины волны всех АВБС в массиве таких датчиков.  

 

4.4.2 Максимальное количество адресных датчиков  

на одной длине волны в радиофотонной измерительной системе  

 

Измерительная система содержит массив частотных фильтров, обеспечива-

ющих фильтрацию и обработку сигнала, на адресных частотах i всех АВБС в 

массиве. В гл. 3 была предложена линейка неперекрывающихся узко частотных 

фильтров, предлагаемых, фирмой «Микран» [173], там же, в таблице 3.2, 

приведены их характеристики и сформулированы требования к точности 

формирования адресных частот АВБС. 

Отсюда можно сделать вывод о максимально возможных двадцати АВБС (с 

разными адресами) в измерительной системе с одинаковой центральной длиной 

волны. Существует и возможность увеличения количества датчиков 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), таблица 

3.2. Для этого достаточно найти узкочастотные неперекрывающиеся фильтры для 

этих диапазонов частот с аналогичными характеристиками. Поиск и выбор 

конкретных фильтров лежит за пределами исследования настоящей работы и 

может быть осуществлен разработчиками измерительной системы самостоятель-
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но. Основной вывод из требований частотного детектирования – максимальное 

количество датчиков в измерительной системе на основе АВБС в массиве таких 

датчиков равно двадцати.   

Увеличения количества датчиков в измерительной системе можно достичь 

за счет формирования дополнительной группы из массива таких датчиков, 

настроенных на другую центральную длину волны, дополнительной фильтрацией 

сигнала в оптическом диапазоне с выводом результата отклика от группы 

датчиков на отдельный фотоприемник.  

 

4.5 Волоконно-оптический термометр  

 

4.5.1 Описание технического решения 

 

Техническое решение относится к области измерения температуры в зонах с 

сильными электромагнитными помехами, в зонах повышенной взрыво- пожаро- 

опасности, при измерениях под высоким напряжением. Устройство содержит 

оптический ответвитель, циркулятор, оптический фильтр, N–1 последовательно 

соединенных посредством оптического волокна оптических разветвителей, N–1 

оптических АВБС датчиков, N последовательно соединенных оптических 

объединителей. Источник лазерного излучения выполнен широкополосным, а 

каждый оптический датчик выполнен в виде АВБС на основе волоконной 

брэгговской решетки с двумя фазовыми π-сдвигами, симметрично расположен-

ными относительной ее центральной длины волны.  

Технический результат заключается в упрощении схемы волоконно-

оптического термометра. Техническое решение относится к области измерения 

температуры в зонах с сильными электромагнитными помехами, в зонах повы-

шенной взрыво- пожаро- опасности, при измерениях под высоким напряжением и 

в других условиях, где недопустимо применение стандартных электронных 
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средств контроля температурного состояния, а именно к системам для монито-

ринга температурного состояния в медицине, на объектах энергоснабжения, 

инженерных сооружениях. 

Известен волоконно-оптический термометр [175], включающий в себя во-

локонно-оптический датчик температуры с записанной вблизи его торца волокон-

ной брэгговской решетки, а также регистрирующую систему. 

Недостатком указанного волоконно-оптического термометра является необ-

ходимость использования сложного дорогостоящего блока спектрального анализа 

принятого излучения и фотоприемного блока для регистрации спектрального 

смещения, как правило, это оптические анализаторы спектра. Оптико-электронная 

раздельная обработка сигналов, также представляется сложной. Все это приводит 

к появлению дополнительных источников погрешностей измерения температуры 

и снижению их точности в целом. 

Существует волоконно-оптический термометр, включающий в себя источ-

ник лазерного излучения, оптический датчик, приемное устройство [187]. 

Принцип работы такого волоконно-оптического термометра заключается в 

том, что генерируется пара сигналов, заранее установленной близкой амплитуды, 

пара сгенерированных сигналов передается на оптический датчик.  Пропущенную 

через датчик пару сигналов принимают и определяют температуру, сравнивая 

разности амплитуд между сигналами пары, принятой после прохождения через 

оптический датчик, или сравнивая их амплитуды с амплитудами сигналов в 

сгенерированной паре, переданной к приемному устройству. 

Недостатком указанного волоконно-оптического термометра является необ-

ходимость использования сложной оптической системы для раздельного 

спектрального приема отдельных компонент пар сигналов, требующей, как 

правило, наличия узкополосных интерференционных фильтров, в свою очередь, 

обладающих температурной зависимостью спектральных характеристик. 

Оптоэлектронная раздельная обработка компонент также представляется сложной 

и представляет собой обработку абсолютных амплитудных значений принятых 
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сигналов, подверженную воздействию шумов и помех различной природы. Все 

это приводит к появлению дополнительных источников погрешностей измерения 

температуры и снижению их точности в целом. 

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является воло-

конно-оптический термометр, описанный в способе [188], содержащий источник 

двухчастотного лазерного излучения, оптический разветвитель, первый волокон-

но-оптический кабель, оптический датчик, второй волоконно-оптический кабель, 

первый фотоприемник, второй фотоприемник, соединенный через третий 

волоконно-оптический кабель со вторым выходом оптического разветвителя, 

фазометр, контроллер определения параметра физического поля, при этом, 

выходы первого и второго фотоприемников подключены соответственно к 

первому и второму входам фазометра, а выход фазометра к входу контроллера 

определения параметра физического поля. В различных случаях устройство 

может быть выполнено с использованием оптического датчика на основе 

волоконной брэгговской решетки, или интерферометра Фабри-Перо, или 

тонкопленочного фильтра. Как правило, длина третьего волоконно-оптического 

кабеля равна сумме длин первого и второго волоконно-оптических кабелей. 

В основу работы прототипа положено измерение разности фаз между оги-

бающей биений сигналов сгенерированной пары и огибающей биений сигналов 

пары, прошедшей через оптический датчик. 

Недостатком прототипа является наличие сложного и дорогостоящего ис-

точника двухчастотного лазерного излучения, в котором необходимо использо-

вать электрооптические модуляторы Маха-Цендера, у которых происходит 

смещение положения рабочей точки из-за воздействия внутренних и внешних 

факторов, такие как температуры окружающей среды, таким образом, требуется 

дополнительное устройство для ее стабилизации, что существенно усложняет 

схему волоконно-оптического термометра. Кроме того, в данном техническом 

решении отсутствует возможность подключения более одного датчика темпера-

туры, а также отсутствует возможность мультиплексирования. 
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Техническая проблема заключается в сложности используемого источника 

двухчастотного лазерного излучения. 

 

4.5.2 Функциональная схема волоконно-оптического термометра  

на адресной волоконной брэгговской структуре 

 

Решаемая техническая задача (технический результат) предлагаемого воло-

конно-оптического термометра [189] заключается в упрощении схемы волоконно-

оптического термометра. Волоконно-оптический термометр состоит из: источни-

ка лазерного излучения; оптического разветвителя; оптического  датчика; двух 

фотоприемников; контроллера определения температуры.  Источник лазерного 

излучения соединен с входом оптического разветвителя, второй выход каждого 

оптического разветвителя соединен с АВБС, а третий выход направлен на 

следующий разветвитель. В схеме дополнительно используются: – оптический 

разветвитель, циркулятор, оптический фильтр, N–1 последовательно соединенных 

оптических разветвителей, N – 1 оптических датчиков, N последовательно 

соединенных оптических объединителей. Где N – число датчиков в системе 

(N ≥ 1). Первый выход каждого предыдущего оптического разветвителя соединен 

с входом соответствующего последующего оптического разветвителя. Второй 

выход каждого оптического разветвителя соединен с входом соответствующего 

АВБС оптического датчика. Выход из каждого АВБС датчика соединен со 

вторым входом соответствующего оптического объединителя, причем первый 

вход каждого предыдущего оптического объединителя соединен с выходом 

каждого последующего соответствующего оптического объединителя. Выход 

первого оптического объединителя соединен с входом оптического разветвителя, 

первый выход оптического разветвителя соединен с входом первого фотоприем-

ника.  Второй выход оптического разветвителя соединен с входом циркулятора. 

Первый  выход циркулятора соединен с оптическим фильтром, второй выход 

циркулятора соединен с входом второго фотоприемника.  Выходы первого и 
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второго фотоприемника соединены с первым и вторым входами контроллера 

определения температуры соответственно. Источник лазерного излучения 

выполнен широкополосным, а каждый оптический датчик выполнен в виде АВБС 

на основе волоконной брэгговской решетки с двумя фазовыми π-сдвигами, 

симметрично расположенными относительно ее центральной длины волны, и 

разнесенных на величину . 

В частности, в оптических датчиках разнос фазовых сдвигов  i ≠ j, где i и 

j – номера оптических датчиков, i, j	∈	N, где N – множество АВБС датчиков, при 

этом разность i–j не равна и не кратна в целом и частном i и j. 

На рисунке 4.6 изображена структурная схема волоконно-оптического тер-

мометра, на рисунке Рисунок 4.7 – конструкция оптического датчика, на рисунке  

4.8 – спектр волоконной брэгговской решетки с двумя фазовыми π-сдвигами, на 

рисунке 4.9 представлен алгоритм работы контроллер определения температуры. 

Волоконно-оптический термометр (рисунки 4.6, 4.7) содержит источник ла-

зерного излучения – 1, N последовательно соединенных оптических разветвите-

лей 21–2N, N оптических датчиков 31–3N, N последовательно соединенных 

оптических объединителей 41–4N, оптический разветвитель – 5, циркулятор – 6, 

оптический фильтр – 7, два фотоприемника – 8 и 9, контроллер определения 

температуры – 10. 

 
Рисунок 4.6 – Структурная схема волоконно-оптического термометра 
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Рисунок 4.7 – Конструкция оптического датчика 

 

Рисунок 4.8 – Спектр волоконной брэгговской решетки  
с двумя фазовыми π-сдвигами 

Источник лазерного излучения – 1 соединен с входом первого оптического 

разветвителя 21, первый выход каждого предыдущего оптического разветвителя 22–

2N соединен с входом каждого последующего оптического разветвителя. 

Второй выход каждого оптического разветвителя 21–2N соединен с входом 

соответствующего оптического датчика 31–3N. Выход каждого оптического 

датчика 31–3N соединен со вторым входом соответствующего оптического 

объединителя 41–4N. Причем, первый вход каждого предыдущего оптического 

объединителя 41–4N соединен с выходом каждого последующего соответствующе-

го оптического объединителя 41–4N. Выход первого оптического объединителя 

41 соединен с входом оптического разветвителя 5. Первый выход оптического 
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разветвителя 5 соединен с входом первого фотоприемника 8.  Второй выход 

оптического разветвителя 5 соединен с входом циркулятора – 6. Первый выход 

циркулятора – 6 соединен с оптическим фильтром – 7, второй выход циркулятора 

– 6 соединен с входом второго фотоприемника – 9.  

 

Рисунок 4.9 – Алгоритм работы контроллер определения температуры 

Выходы первого и второго фотоприемника 8 и 9 соединены с первым и вто-

рым входами контроллера определения температуры 10, соответственно. 
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Источник лазерного излучения 1 выполнен широкополосным, а каждый оптиче-

ский датчик 31–3N выполнен на основе АВБС в виде волоконной брэгговской 

решетки 11 с двумя фазовыми π-сдвигами 12 (рисунок 4.7) симметрично распо-

ложенными относительно ее центральной длины волны, и разнесенных на 

величину . 

В частности, в оптических датчиках 31–3N разнос фазовых сдвигов 12 

i ≠ j, при этом разность i – j, не равна и не кратна в целом и частном 

i и j (рисунок 4.8).  

Компоненты  схемы подключают согласно рисунку 4.6, источник лазерного 

излучения 1, первый фотоприемник 8, второй фотоприемник 9 и контроллер 

определения температуры 10 к источникам питания (система электропитания на 

рисунке 4.6 не показана), производят запись программы обработки сигнала 

согласно алгоритму, представленному на рисунке 4.9 в контроллер определения 

температуры 10. 

 

4.5.3 Принцип работы волоконно-оптического термометра 

 

Рассмотрим работу волоконно-оптического термометра (рисунки 4.6-4.9). 

Широкополосное излучение от источника лазерного излучения 1 (рисунок 4.6) 

направляется в оптические датчики 31–3N через оптические разветвители 21–2N. 

В оптических датчиках 31–3N в окнах прозрачности из полного спектра из-

лучения вырезаются два узкополосных участка с разносом . Разнос фазовых 

сдвигов 12 i ≠ j, при этом разность i –j не равна и не кратна в целом и 

частном i  и j. Оптические объединители 41–4N объединяют сигналы, прошед-

шие через оптические датчики 31–3N, и полученный сигнал попадает в оптический 

разветвитель 5, где он разделяется на две части. Одна из которых направляется на 

первый фотоприемник 8, другая через циркулятор 6 попадает в оптический 

фильтр 7, где происходит ослабление сигнала, в соответствии с его спектральным 
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положением относительно характеристики отражения оптического фильтра 7.  

Отраженный сигнал от оптического фильтра 7 через циркулятор 6 попадает во 

второй фотоприемник 9. Таким образом, на выходе первого фотоприемника 8 

формируются огибающая биений двух частотных составляющих равной амплиту-

ды с частотой, соответствующей разносу , а на выходе второго фотоприемника 9 

формируются огибающая биений двух частотных составляющих разной амплиту-

ды, зависящих от спектрального положения пропущенного от оптических 

датчиков 31–3N излучения. Также, с частотой, соответствующей разносу . 

Контроллер определения температуры 10 принимает сигналы с первого и второго 

фотоприемников 8 и 9 и обрабатывает их по алгоритму, представленному на 

рисунке 4.9. 

 

4.5.4 Предлагаемая элементная база волоконно-оптического термометра  

 

Волоконно-оптический термометр может быть создан на следующих эле-

ментах, рассчитанных на работу на длине волны 1550 нм: 

– источник лазерного излучения 1 SLD-1550-3 – фирмы «Superlum»[177]; 

– оптические разветвители 21–2N, оптический разветвитель 5, оптические 

объединители 41–4N – оптический разветвитель типа PLC [178]; 

– оптические датчики 31–3N – волоконная брэгговской решетка 11 по меньшей 

мере с двумя -сдвигами 12 записанная в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ (Казань); 

– циркулятор 6 – циркулятор 3РIOС-1550 фирмы «Flyin» [179]; 

– оптический фильтр 7 – волоконная брэгговской решетка, записанная в 

НЦВО «Фотоника» (Москва), или НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ (Казань), или 

Инверсия-Файбер (Новосибирск), или Инверсия-Сенсор (Пермь) и т.д., либо 

покупные датчики этих фирм и фирмы FiberSensing [180]; 

– фотоприемники 8 и 9 – высокоскоростные волоконно-оптические 

InGaAs/InP микроволновые широкополосные PIN фотоприемники (приемные 

модули) НПФ «ДиЛаз», например, ДФДМШ-40-16 [181]; 
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– контроллер определения температуры 10 – микропроцессорный контрол-

лер на базе чипов фирм Atmel, Microchip и т.д.; 

При реализации волоконно-оптического термометра все указанные блоки 

генерации, приема и обработки сигналов могут быть выполнены на едином 

кристалле или в интегральном исполнении. 

 

4.5.5 Преимущества волоконно-оптического термометра  

на адресной волоконной брэгговской структуре 

 

По сравнению с прототипом, предложенный волоконно-оптический термо-

метр позволяет упростить схему, за счет устранения из схемы сложного и 

дорогостоящего источника двухчастотного лазерного излучения. Дополнитель-

ным преимуществом предложенного волоконно-оптического термометра является 

возможность подключения более одного датчика температуры, а также появляет-

ся возможность мультиплексирования. 

Испытания опытного образца волоконно-оптического термометра были прове-

дены на оптических датчиках, изготовленных в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ 

(Казань), откалиброваны на оптических анализаторах спектра ANDO там же, 

количество оптических датчиков составляет 256. Исследования показали, что 

предложенный волоконно-оптический термометр, позволяет значительно упростить 

его схему, при этом погрешность измерения температуры составляет ±0,3°С в 

диапазоне 240°С. Погрешность измерения определялась в основном погрешностью 

АЦП контроллера определения температуры, а также неточностью изготовления 

датчиков температуры на основе волоконных брэгговской решеток с двумя фазовы-

ми сдвигами. Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной 

технической задачи – упрощение схемы волоконно-оптического термометра. 
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4.6 Выводы по главе 

 

В настоящей главе было показано, что массив АВБС может быть с успехом 

использован в качестве массива чувствительных элементов квази-

распределенного КВОД с возможностью определения их брэгговских частот (или 

центральных длин волн) без привлечения дорогостоящих оптических и электрон-

ных компонент.  

В ходе научных исследований были решены задачи по построению полной 

математической модели задачи опроса массива. Приведены несколько математи-

ческих методов определения положений брэгговских частот (центральных длин 

волн) АВБС в массиве, даны рекомендации по построению сенсорных систем на 

основе результатов анализа математической модели и предлагаемых на рынке 

оптоэлектронных компонент.  

В рамках исследовательской работы по построению математической модели 

многосенсорной РФСС на АВБС поставлены и решены важные задачи, а именно: 

 1. Предложена полная математическая модель опроса массива однотипных 

АВБС на одинаковой центральной длине волны. Введены требования для 

определения ложных адресных частот АВБС, используемых в массиве сенсорной 

системы.  

2. Предложены два математических метода определения брэгговских частот 

АВБС, объединенных в массив. Описаны преимущества, ограничения и возмож-

ности каждого из методов.  

3. Предложен универсальный математический подход к определению поло-

жений брэгговских частот (центральных длин волн) АВБС в массиве методом 

адресного частотного анализа, основанный на узкополосной адресной фильтрации 

результирующего сигнала в радиочастотной области. Описана оптико-

электронная схема, реализующая данный подход, в котором осуществляется 

прием результирующего оптического сигнала на фоточувствительном элементе с 
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последующей фильтрацией полученного электрического сигнала на адресных 

частотах АВБС в массиве.  

4. Построена полная система уравнений, основанная на методе узкополос-

ной адресной фильтрации электрического сигнала после фотоприемника на 

адресных частотах АВБС датчиков, входящих в массив. Дана классификация 

полученной системы уравнений, как трансцендентной, решение которой может 

быть получено только на основе численных методов. Предложены численные 

подходы к решению системы уравнений. Представлены рекомендации по выбору 

начальных условий для запуска итерационной процедуры решения системы 

уравнений.  

5. Предложен подход к наблюдению за смещением брэгговских частот мас-

сива АВБС в измерительной системе в динамике по времени. Предложен 

математический подход к возможности однозначного решения системы уравне-

ний адресной частотной фильтрации в динамике по времени. Сделан вывод о том, 

что наблюдение за динамикой положений АВБС в массиве облегчается в 

результате преимуществ метода радиофотонной интеррогации в связи с высокой 

скоростью опроса измерительной системы по отношению к скорости изменения 

измеряемых параметров.  

6. На основе исследования математической модели выведены критерии и 

области ее применимости. Определены преимущества предложенной измеритель-

ной системы, связанные с высокой скоростью опроса массива АВБС, с доступно-

стью компонентов оптико-электронной схемы и возможностями предложенного 

математического аппарата. Доказано, что предложенная методика опроса массива 

АВБС, может быть с успехом использована для построения измерительных 

систем.   

7. На базе исследования математической модели сформированы и даны 

практические рекомендации по формированию элементной базы, критерию 

выборов оптоэлектронных компонент РФСС.  
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8. Определены требования к характеристикам АВБС датчиков для исполь-

зования их в массиве измерительной системы, в том числе: определено макси-

мальное количество АВБС в массиве с одинаковой центральной брэгговской 

частотой; определен критерий формирования адресных частот в массиве АВБС, 

отвечающий однозначности определения положения каждого элемента АВБС в 

массиве.  

9. Приведен пример построения волоконно-оптического термометра, рабо-

тающего на принципах многосенсорных РФСС на АВБС, объединенных по 

топологии «шина». Дано описание принципов работы, конструктив КВОД на 

АВБС, преимущества использования данного технического решения. Техническое 

решение защищено патентом РФ на полезную модель [189]. Заявка по патенту на 

изобретение находится на рассмотрении в ФИПС. 

Результаты проведенных в данной главе исследований, опубликованы в ра-

ботах [189-196] и позволяют перейти к анализу вопросов практической реализа-

ции РФСС на АВБС, которые будут представлены в гл. 5. 
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ГЛАВА 5. КОМПЬЮТЕРНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

МОДЕЛИ РАДИОФОТОНОЙ СИСТЕМЫ ОПРОСА  

АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЕГГОВСКИХ СТРУКТУР.  

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

 

 

В главе приводятся результаты компьютерного и численного исследования 

математической модели радиофотонной сенсорной системы опроса АВБС 

датчиков в системе и результаты физического эксперимента.  

Компьютерное моделирование проводилось в программных пакетах 

OptiGrating 4.2.2 и OptiSystem 7.0. Программный пакет OptiGrating 4.2.2 исполь-

зовался для моделирования различных типов АВБС с различными центральными 

длинами волн и адресными частотами. Моделирование проводилось, в частности, 

для построения моделей адресных 2π-ВБР и 2-ВБР структур, которые использо-

вались в качестве функциональных элементов при моделировании оптико-

электронных схем опроса в программном пакете OptiSystem 7.0.  

Для численного исследования математической модели в программном паке-

те Mathcad 15 была написана программа, реализующая методы математического 

моделирования результата прохождения оптического излучения через массив 

адресных волоконных брэгговских структур и линейный наклонный фильтр, с 

приемом и обработкой результирующего излучения на фотоприемнике. В 

программе были построены: модель АВБС, модель линейного наклонного 

фильтра, модель узкополосных частотных фильтров, записана система уравнений, 

предложенная в гл. 4, решены вопросы начальных условий для итерационного 

процесса численного решения. Система уравнений для каждого случая решалась 
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численно, определялись брэгговские частоты всех АВБС, строились графики, 

определялись погрешности вычислений.  

 Целью компьютерного моделирования являлось качественная оценка кор-

ректности работы предлагаемых функциональных оптико-электронных схем, 

подбор характерных элементов схемы, качественная оценка влияния смещения 

центральной длины волны АВБС на результат измерений, и подтверждение 

общей работоспособности оптико-электронных схем. 

Целью численного эксперимента являлось подтверждение разрешимости 

системы уравнений относительно определения положения всех АВБС сенсоров в 

массиве при адресном радиофотонном опросе для различных (общего и частных) 

случаев их взаимного расположения. Проводилась оценка влияния ширины 

частотного фильтра для выделения адресных частот после фотоприемника на 

точность определения положения АВБС. Даны количественные оценки погреш-

ности вычислений.  

В физическом эксперименте проверялись выводы компьютерного и числен-

ного моделирования на лабораторной установке.  

В разд. 0 изложено компьютерное моделирование различных функциональ-

ных оптико-электронных схем опроса АВБС. Исследованы модели оптико-

электронных схем опроса для мало- и многосенсорных измерительных систем. 

Показаны различия оптико-электронных схем опроса АВБС датчиков, реализо-

ванных на основе адресных 2π-ВБР и 2-ВБР структур. Предложены и верифици-

рованы варианты оптико-электронных схем, основанных на отражении и 

пропускании оптического сигнала через АВБС. В п. 5.1.1 рассматриваются 

малосенсорные оптико-электронные измерительные схемы, предназначенные для 

опроса АВБС структур на основе адресных 2π-ВБР и 2-ВБР. В п. 0 предлагается 

расширение оптико-электронных схем опроса до многосенсорных измерительных 

систем. Предложенные оптико-электронные схемы исследованы на качественное 

согласование с предсказаниями теоретической модели, проводится компьютерное 
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моделирование сдвига центральной длины волны АВБС.  Даны объяснения 

возникновению повторяющихся и кратных частот после фото детектирования.  

В разд. 5.2 приводятся результаты численного эксперимента, построенного 

на основе решения уравнений математической модели опроса АВБС, описанной в 

гл. 3 и 4. В рамках численного эксперимента не рассматривались функциональные 

оптико-электронные схемы опроса АВБС, а также их принцип построения. В 

рамках математической модели считается, что РФСС опроса АВБС, и сами АВБС 

структуры, уже реализованы и отвечают всем требованиям задачи. В разделе 

решается основная система уравнений (4.40) для определения положения АВБС 

датчиков в массиве. Рассматриваются вопросы существования решения системы 

уравнений (4.40). Отдельно рассматриваются различные случаи взаимного 

расположения АВБС в массиве датчиков: общий случай (без возникновения 

сторонних колебаний на адресных частотах АВБС); частные случаи возникнове-

ния в РФСС сторонних частот равных, кратных и многократных частот, совпада-

ющих с адресными частотами АВБС датчиков. Приводится результат расчета 

влияния ширины адресного частотного фильтра в случае возникновения в РФСС 

частот близких, но не равных, адресным частотам АВБС. 

В п. 5.3 приводятся результаты физического эксперимента. 

В п. 5.4 приведены выводы по главе.  
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5.1 Компьютерное моделирование схем радиофотонного опроса  

адресных волоконных брэгговских структур для малосенсорных  

и многосенсорных измерительных систем 

 

5.1.1 Малосенсорные измерительные системы на основе адресных структур 

 

Задача 1. Опрос адресной 2π-ВБР структуры (прохождение сигнала) 

Рассмотрим модель адресной 2π-ВБР структуры широкой прямоугольной 

формы. Предложим простейшую оптико-электронную схему опроса 2π-ВБР 

структуры, построенную на анализе прохождения оптического сигнала через 

адресную 2π-ВБР структуру и наклонный фильтр. Модель оптико-электронной 

схемы опроса 2π-ВБР построим таким образом, чтобы на фотоприемник попадал 

сигнал, сформированный только частотами, возникающими от фазовых π-сдвигов 

2π-ВБР, кроме того, обеспечим возможность определения положений фазовых 

π-сдвигов в зависимости от смещения центральной длины волны 2π-ВБР за счет 

наклонного фильтра. Выполнив эти требования РФСС для АВБС метода, получим 

условия, при которых, одиночную 2π-ВБР структуру можно использовать в 

качестве АВБС датчика малосенсорной РФСС опираясь лишь на характерную 

особенность АВБС – ее адрес.  

Предварительно, для проведения компьютерного моделирования, в про-

граммном пакете OptiGrating 4.2.2, была смоделирована адресная 2π-ВБР 

структура (по методике, описанной в гл. 2) с параметрами: длина первого и 

третьего однородного сегмента ВБР 554.77 мкм, длина среднего сегмента 

281.08 мкм, фазовые сдвиги между сегментами – π/2, коэффициентом связи мод 

0.008. Длины волн частотных составляющих, образующих адрес, после моделиро-

вания получились равными 1549.881 и 1550.119 нм, соответственно. Разница длин 

волн между фазовыми сдвигами составила 238 пм, что соответствует адресной 
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частоте 2π-ВБР структуры в 29.75 ГГц. Спектральная характеристика модели 

адресной 2π-ВБР структуры приведена на рисунке 5.1.  

  
Рисунок 5.1 – Спектральная характеристика модели  

адресной 2π-ВБР структуры с адресной частотой 29.75 ГГц 

Как хорошо можно видеть, на спектре пропускания адресной 2π-ВБР струк-

туры на рисунке 5.1, в центре 2π-ВБР структуры находятся две частотные 

компоненты, образующие ее адрес с разносом частот 29.75 ГГц. Левые и правые 

спектральные составляющие адресной 2π-ВБР структуры не входят в область 

рассмотрения. Следовательно, необходимо исключить их из анализа результиру-

ющего сигнала, для чего будет использован частотный полосовой фильтр. 

На рисунке 5.2 приведена модель оптико-электронной схемы опроса адрес-

ной 2π-ВБР структуры. Излучение от лазерного источника – (1) CWLaser с 

центральной длиной волны 1550 нм, спектр которого приведен на рисунке 5.3,а, 

проходит через частотный прямоугольный фильтр – (2) Rectangle Optical Filter с 

шириной пропускания 2 нм, который сужает спектр излучения до необходимой 

его спектральной ширины – рисунок 5.3,б. Оптическое излучение с выхода 

частотного фильтра (2) Rectangle Optical Filter попадает на адресную 2π-ВБР 

структуру – (3) 2π-ВБР. Спектральная характеристика исходного излучения после 

прохождения (3) 2π-ВБР приведена на рисунке 5.3,в, где хорошо видно две 
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частотные составляющие оптического сигнала равной амплитуды. В качестве 

линейного наклонного фильтра использовался левый склон трапецеидального 

фильтра (4) Trapezoidal Optical Filter. После прохождения линейного наклонного 

фильтра (4) Trapezoidal Optical Filter, амплитуды частотных составляющих 

2π-ВБР асимметрично меняются – рисунок 5.3,г. Результирующее оптическое 

излучение принимается на фотоприемнике – (5) Photodetector PIN и выдается на 

анализатор спектра электрического сигнала – (6) RF Spectrum Analyzer, а сам 

сигнал показан на (7) Oscilloscope Visualizer.  

  

Рисунок 5.2 – Модель оптико-электронной схемы опроса  
адресной 2π-ВБР структуры (прохождение сигнала) 

Заметим, что пару источник и фильтр: (1) CWLaser – источник и (2) 

Rectangle Optical Filter – фильтр, можно без потери общности рассуждений 

заменить на один источник лазерного излучения с требуемым диапазоном частот 

излучения. Более того, такая замена была бы во многих случаях экономически и 

технически оправдана.  

Спектр электрического сигнала, принимаемого с фотоприемника, приведен 

на рисунке 5.4. На анализаторе спектра электрического сигнала с фотоприемника 

хорошо видна частота, возникающая в результате колебаний биений частот 

фазовых сдвигов на фотоприемнике, которая соответствует адресной частоте 

2π-ВБР структуры – 29.75 ГГц. 
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Оценим влияние смещения центральной длины волны адресной 2π-ВБР 

структуры на результаты измерения. Для чего, смоделируем смещение централь-

ной длины волны адресной 2π-ВБР структуры в диапазоне от 1549.75 до 

1550.00 нм с дискретным шагом 0.025 нм, получим результаты измерений 

частоты и амплитуды на адресной частоте 2π-ВБР структуры для 11 последова-

тельных различных положений 2π-ВБР структуры. На рисунке 5.5 разным цветом 

приведено одиннадцать различных положений спектральных характеристик 

адресной 2π-ВБР структуры после прохождения излучения через линейный 

наклонный фильтр. Частотные составляющие, образующие адресную пару 

обозначены на рисунке 5.5 одинаковым цветом.  

 а)  б) 

  в)   г) 

Рисунок 5.3 – Спектральные характеристики  
прохождения сигнала через оптико-электронную схему  
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Рисунок 5.4 – Спектр электрического сигнала после фотоприемника  

  

Рисунок 5.5 – Спектральные отклики адресной 2π-ВБР структуры  
в оптическом диапазоне при смещении ее центральной длины волны.  

Одинаковый цвет линий обозначает левую и правую частотную  
составляющую, формирующую адрес 

На рисунке 5.6,а приведен спектр сигнала, принимаемого на фотоприемни-

ке – (5) Photodetector PIN, а на рисунке 5.6,б приведена амплитуда адресной 

частоты для всех 11 случаев положения адресной 2π-ВБР структуры в диапазоне 

от 1549.75 до 1550.00 нм с дискретным шагом 0.025 нм. 
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 а) 

 б) 

Рисунок 5.6 – Спектр сигнала, принимаемого на фотоприемнике – а);  
амплитуда адресной частоты – б) для смещений положения  

адресной 2π-ВБР структуры в диапазоне от 1549.75 до 1550.00 нм  
с дискретным шагом 0.025 нм 

Как это видно на рисунке 5.6,а, адресная частота 2π-ВБР структуры не ме-

няется при сдвиге ее центральной длины волны. Амплитуда колебаний на 

адресной частоте растет вместе со сдвигом центральной длины волны – рисунок 

5.6,б. С ростом амплитуд частотных составляющих адресной 2π-ВБР структуры 

при смещении ее центральной длины волны влево, ожидаемо и увеличивается 

амплитуда колебаний на адресной частоте 2π-ВБР структуры. Более того, 

полученная зависимость (рисунок 5.6,б) близка к квадратичной зависимости. Этот 

факт  вполне объясним тем, что амплитуда колебаний на адресной частоте, 
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является результатом удвоенного произведения амплитуд адресных частот. В 

условиях использования линейного наклонного фильтра с параметром u – угла 

наклона линейного наклонного фильтра, амплитуды левой и правой составляю-

щих, как это было показано в гл. 2, связаны линейной зависимостью: B = A + u×, 

где адресная частота АВБС. Следовательно, Амплитуда колебаний на 

адресной частоте D пропорциональна квадрату амплитуды левой частотной 

гармоники D  A×(A + u×что и объясняет полученную на рисунке 5.6,б 

квадратичную зависимость.  

Результат компьютерного моделирования схемы опроса одиночной адресной 

2π-ВБР структуры полностью совпадает с предсказаниями теоретической модели и 

может быть реализован в качестве РФСС опроса АВБС датчиков. 

 

Задача 2. Опрос адресной 2π-ВБР структуры (отражение сигнала) 

Функциональная схема и модель оптико-электронной схемы опроса 2π-ВБР 

структуры, приведенная выше, основана на анализе оптического сигнала, 

прошедшего через 2π-ВБР. Это не всегда может быть удобно, поскольку исклю-

чает возможность использования концевого (или тупикового) волоконного 

датчика, который не предполагает наличие выходного оптического волокна.  

Рассмотрим функциональную оптико-электронную схему опроса 2π-ВБР 

структуры, основанную на отражении оптического сигнала и приведенную на 

рисунке 5.7. Непрерывное лазерное излучение с источника лазерного излучения – 

1 поступает через циркулятор – 3 на адресную волоконную решетку с двумя 

фазовыми π-сдвигами 2π-ВБР – 2, отражается от зеркала – 4 со сто процентным 

коэффициентом отражения и попадает на линейный наклонный фильтр – 5, после 

чего принимается на фотоприемнике и обрабатывается.  

Использование адресной 2π-ВБР структуры со стопроцентным коэффициен-

том отражения в схеме, приведенной на рисунке 5.7, невозможно. Поскольку, 

после циркулятора – 3, отраженный от 2π-ВБР – 2 оптический сигнал, суммирует-
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ся с сигналом, который прошел через 2π-ВБР и отразился от зеркала – 4, в 

результате чего получается исходное лазерное излучение, которое было на входе 

до циркулятора – 3.  

 

Рисунок 5.7 – Функциональная оптико-электронная схема опроса 2π-ВБР структуры 
(отражение сигнала) 

Чтобы избежать полного восстановления сигнала и обеспечить получение 

адресного излучения от 2π-ВБР используем три технических приема. Первый, 

используем адресную 2π-ВБР структуру – 2 (рисунок 5.7) с малым коэффициен-

том отражения. Второй, в качестве зеркала – 4 (рисунок 5.7) применим сильно 

отражающую узкую волоконную брэгговскую решетку, которая отражает только 

ту часть спектра, попавшего на него, излучения, которая соответствует пикам 

фазовых сдвигов 2π-ВБР структуры. Третий, обеспечим синхронное воздействие 

физического параметра на адресную 2π-ВБР структуру и зеркало, для чего 

расположим оба этих элемента оптико-электронной схемы на чувствительном 

элементе датчика. В этом случае, на зеркало и на измерительную адресную 

2π-ВБР структуру оказывается одинаковое воздействие изменения измеряемого 

физического параметра, и смещение центральной длины волны адресной 2π-ВБР 
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структуры и зеркала происходит синхронно. Адресным волоконным датчиком, в 

этом случае, является сдвоенный сенсор (чувствительный элемент), состоящий из 

адресной 2π-ВБР структуры и узкополосного ВБР зеркала. 

Покажем на основе математического моделирования, что приведенная выше 

функциональная оптико-электронная схема обеспечивает возможность проведе-

ния измерений и удовлетворяет всем необходимым требованиям метода адресно-

го радиофотонного опроса 2π-ВБР структуры.  

При компьютерном моделировании в этом параграфе, была использована 

предварительно созданная модель адресной 2π-ВБР структуры с параметрами: 

количество однородных сегментов ВБР, составляющих адресную 2π-ВБР 

структуру, – три; длина первого и третьего сегментов 554.775639076657 мкм, 

коэффициент связи мод 0.0004, аподизация кривой Гаусса с параметром 0.9; 

длина второго (среднего) сегмента 1500.00765651298 мкм, аподизация кривой 

Гаусса с параметром 0.1 и коэффициентом связи мод 0.0001. Число участков в 

каждом однородном сегменте ВБР – 100. Между однородными сегментами ВБР 

расположены два фазовых сдвига с величиной π/2. Спектральная характеристика 

полученной адресной 2π-ВБР структуры, с коэффициентом отражения приблизи-

тельно равным 0.2 и адресной частотой 44.3 ГГц, приведена на рисунке 5.8. 

 
Рисунок 5.8 – Спектральная характеристика модели слабо отражающей адресной 

2π-ВБР структуры: красная линия – коэффициент пропускания,  
синяя линия – коэффициент отражения.  
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Модель оптико-электронной схемы опроса адресной 2π-ВБР структуры, ос-

нованная на отражении сигнала, соответствующая функциональной оптико-

электронной схеме (рисунок 5.7) приведена на рисунке 5.9. 

 

Рисунок 5.9 – Модель оптико-электронной схемы опроса адресной 2π-ВБР структуры 
(отражение сигнала) 

Непрерывное широкополосное лазерное излучение с лазерного источника – 

(1) CWLaser (рисунок 5.9) проходит через прямоугольный частотный фильтр – (2) 

Rectangle Optical Filter и формирует прямоугольное излучение с шириной 

эквивалентной ширине диапазона измерений. Излучение заданной спектральной 

ширины попадает на адресную 2π-ВБР – (3) 2p-FBG (forward), определенную 

параметрами моделирования (рисунок 5.8), моделирующую прямой проход и 

отражение излучения. Прошедшее через – (3) 2p-FBG (forward) излучение 

отражается от зеркала – (4) Mirror FBG, волоконную брэгговскую решетку с такой 

же центральной длиной волны и шириной, захватывающей обе спектральные 

линии фазовых сдвигов 2π-ВБР. Отраженное от зеркала – (4) Mirror FBG 

излучение вновь проходит через 2π-ВБР, обратный проход излучения моделиру-

ется компонентом – (3) 2p-FBG (back). После чего, прошедшее через – (3) 2p-FBG 
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(back) и отраженное от – (3) 2p-FBG (forward) излучение объединяется посред-

ством объединителя мощности излучения – (5) Power Combiner. На выходе из – 

(5) Power Combiner (рисунок 5.9) получаем сигнал, являющийся результатом 

прохождения исходного излучения сквозь адресную 2π-ВБР структуру – 2 и 

отразившегося от связанного с ней оптического зеркала – 4 (рисунок 5.7).  

Отраженное от 2π-ВБР и прошедшее через него излучение направляется на 

линейный наклонный фильтр, в качестве которого используется левый склон 

трапецеидального фильтра – (6) Trapezoidal Optical Filter. Результирующее 

излучение принимается на фотоприемнике – (7) Photodetector. Для выделения 

адресной частоты из электрического сигнала, полученного после фотоприемника, 

использован частотный фильтр – (8) Band Pass Rectangle Filter, с шириной 

пропускания 0.2 ГГц. Результирующая амплитуда колебаний на адресной частоте 

измеряется компонентом – (9) Electrical Power Meter Visualizer. 

На рисунке 5.10,а приведен спектр прошедшего через – (3) 2p-FBG (forward) 

(рисунок 5.9) и отраженного от него рисунок 5.10,б излучения. На рисунке 5.10,в 

приведен спектр отраженного от зеркала – (4) Mirror FBG (рисунок  5.9) излуче-

ния, а на рисунке 5.10,г изображен спектр излучения, являющийся результатом 

прохождения и отражения оптического сигнала через адресную 2π-ВБР структуру 

и согласованного с ним отражающего узкого зеркала. 

На линейном наклонном фильтре – (6) Trapezoidal Optical Filter (рисунок  

5.9) вносится амплитудная асимметрия в результирующий сигнал. Спектр 

асимметричного сигнала, после прохождения линейного наклонного фильтра, 

приведен на рисунке 5.11,а. Ситуационное положение спектра при его смещении 

в заданном диапазоне (крайне левое – красная линия, среднее – зеленая линия и 

крайне правое – фиолетовая линия, положение) приведено на рисунке 5.11,б. 
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  а)  б) 

 в)  г) 

Рисунок 5.10 – Спектральные характеристики прохождения сигнала  

а) б)  

Рисунок 5.11 – Спектральная характеристика после линейного наклонного фильтра  
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Спектральная характеристика двухчастотного оптического сигнала после 

фотоприемника и осциллограмма этого сигнала приведена на рисунках 5.12,а и 

5.12,б, соответственно. На рисунках 5.12,в и 5.12,г приведены спектр и осцилло-

грамма электрического сигнала, после его адресной частотной фильтрации на 

частоте 44.3 ГГц.  

а) б) 

 в) г)  

Рисунок 5.12 – Спектральная характеристика и его осциллограмма:  
а) и б) – до; и в) и г) – после фотоприемника 

Для того чтобы оценить влияние смещения центральной длины волны ад-

ресной 2π-ВБР структуры на результаты измерения, эмулируем синхронное 

смещение центральной длины волны адресной 2π-ВБР структуры и отражающего 
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узкого зеркала в диапазоне от 1549.5  до 1550.50 нм с дискретным шагом 0.05 нм. 

Получим результаты измерений частоты и амплитуды для опроса 2π-ВБР на 

адресной частоте для 21 последовательного положения центральной длины волны 

адресной 2π-ВБР структуры.  

На рисунке 5.13 приведена амплитуда колебаний на адресной частоте 

44.3 ГГц в зависимости от смещения центральной длины волны адресного 2π-ВБР 

датчика (адресная 2π-ВБР структура и узкополосное ВБР зеркало) в диапазоне от 

1549.5 до 1550.50 нм с шагом 0.05 нм. Порядковому номеру 1 соответствует 

крайнее левое положение центральной длины волны адресного 2π-ВБР датчика, а 

порядковому номеру 21 – крайнее правое положение центральной длины волны 

адресного 2π-ВБР датчика. 

 
Рисунок 5.13 – Амплитуда колебаний на адресной частоте  

при синхронном смещении центральной длины волны адресной 2π-ВБР структуры  
и узкополосного зеркала в диапазоне от 1549.5 до 1550.50 нм с шагом 0.05 нм. 

Анализируя результаты математического моделирования оптико-

электронной схемы опроса адресного 2π-ВБР датчика, можно сделать вывод о 

том, что предложенная функциональная оптико-электронная схема отражает 
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качественные характеристики работоспособности системы, является корректной и 

может быть применима для построения измерительных систем на основе 

адресных 2π-ВБР датчиков.  

 

Задача 3. Опрос адресной 2λ-ВБР структуры (отражение сигнала) 

Рассмотрим модель адресной 2-ВБР структуры с двумя спектральными со-

ставляющими в оптическом диапазоне. Адресная 2-ВБР структура была 

смоделирована по методике, описанной в гл. 2. Длины волн частотных составля-

ющих, образующих адрес, после моделирования получились равными 1549.88 и 

1550.12 нм, соответственно. Разница длин волн между фазовыми сдвигами 

составила 240 пм, что соответствует адресной частоте 2-ВБР структуры в 

30 ГГц, ширина спектральных линий, формирующих адрес – 1.5 ГГц. Спектраль-

ная характеристика модели адресной 2-ВБР структуры приведена на рисунке 

5.14.  

Модель оптико-электронной схемы приведена на рисунке 5.15. Непрерыв-

ное широкополосное лазерное излучение с лазерного источника – (1) CWLaser 

(рисунок 5.15) проходит через прямоугольный частотный фильтр – (2) MATLAB 

и формирует прямоугольное широкополосное излучение с шириной эквивалент-

ной диапазону измерений. Излучение попадает на адресную 2-ВБР структуру – 

(3) 2-FBG, которая формирует двунаправленное излучение светового потока – 

прошедшее через 2-ВБР структуру и отраженное от нее.  

Отраженное от адресной 2-ВБР структуры – (3) 2-FBG излучение прохо-

дит через линейный наклонный фильтр, в качестве которого используется левый 

склон трапецеидального фильтра – (4) Trapezoidal Optical Filter, и попадает на 

фотоприемник – (5) Photodetector PIN. После фотоприемника установлен 

электрический узкополосный фильтр на адресную частоту 30 ГГЦ – (7) Band Pass 

Gaussian Filter. На компоненте – (8) Electrical Power Meter Visualizer измеряется 

амплитуда колебаний на адресной частоте 2-FBG структуры. Двухчастотное 
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излучение, попадая на фотоприемник – (5) Photodetector PIN, формирует на нем 

низкочастотное биение составляющих адресного лазерного излучения на частоте 

30 ГГц (рисунок 5.17,а). 

 

Рисунок 5.14 – Спектральная характеристика модели адресной 2-ВБР структуры  
с адресной частотой 30 ГГц 

  

Рисунок 5.15 – Модель оптико-электронной схемы опроса 2-ВБР  
(отражение сигнала) 

На рисунке 5.16,а приведен спектр отражения от адресного 2-ВБР контура. 

А на рисунке 5.16,б спектр отражения, прошедший через линейный наклонный 

фильтр – (4) Trapezoidal Optical Filter. А на рисунке 5.17,б приведена осцилло-

грамма колебания мощности выходного тока на фотоприемнике. 
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   а)  б) 

Рисунок 5.16 – Спектральная характеристика отражения от 2-ВБР:  
а) – до наклонного фильтра; б) – после наклонного фильтра 

  а)    б) 

Рисунок 5.17 – Сигнал на фотоприемнике:  
а) – спектр результирующего сигнала; б) – осциллограмма сигнала 

Оценим влияние смещения центральной длины волны адресной 2-ВБР 

структуры на результаты измерения. Для чего, смоделируем смещение централь-

ной длины волны адресной 2-ВБР структуры в диапазоне от 1549.5 до 1550.5 нм 

с дискретным шагом 0.1 нм, получим результаты измерений частоты и амплитуды 

для опроса на адресной частоте 30 ГГц для 11 последовательных различных 
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положений 2-ВБР структуры. На рисунке 5.18 разным цветом приведено 

одиннадцать различных положений спектральных характеристик адресной 

2-ВБР структуры после прохождения излучения через линейный наклонный 

фильтр. Частотные составляющие, образующие адресную пару обозначены на 

рисунке 5.18 одинаковым цветом.  

 

Рисунок 5.18 – Спектральные отклики адресной 2-ВБР структуры при смещении  
ее центральной длины волны. Одинаковый цвет линий обозначает левую и правую 

частотную составляющую, формирующую адрес 

На рисунке 5.19,а приведен спектр сигнала, принимаемого на фотоприем-

нике (5) Photodetector PIN, а на рисунке 5.19,б приведена амплитуда адресной 

частоты для всех 11 случаев положения адресной 2π-ВБР структуры в диапазоне 

от 1549.5 до 1550.5 нм с дискретным шагом 0.1 нм. 

Как это видно на рисунке 5.19,а, адресная частота 2-ВБР структуры не ме-

няется при сдвиге ее центральной длины волны, вместе с тем, амплитуда 

колебаний на адресной частоте ожидаемо растет (рисунок 5.19,б). С ростом 

амплитуд частотных составляющих адресной 2-ВБР структуры при смещении ее 

центральной длины волны влево, и увеличивается амплитуда колебаний на 

адресной частоте 2-ВБР структуры. Зависимость эта близка к квадратичной 

зависимости, что было объяснено в предыдущем параграфе. 
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а) 

б) 

Рисунок 5.19 – Сигнал на фотоприемнике: 
а) – спектр сигнала; б) – амплитуда адресной частоты; 

для всех 11 случаев положения адресной 2-ВБР структуры  
в диапазоне от 1549.5 до 1550.5 нм с дискретным шагом 0.1 нм 

Результат компьютерного моделирования схемы опроса одиночной адрес-

ной 2-ВБР структуры полностью совпадает с предсказаниями теоретической 

модели и может быть реализован в виде РФСС опроса АВБС датчиков при 

использовании адресных 2-ВБР структур. 
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5.1.2 Многосенсорные измерительные системы на основе адресных структур  

Задача 1. Опрос массива 2π-ВБР структур (прохождение сигнала) 

В этом параграфе предлагается простейшая функциональная оптико-

электронная схема опроса массива из пяти 2π-ВБР структур, построенная на 

анализе оптического сигнала, объединенного после параллельного прохождения 

оптического сигнала через каждую 2π-ВБР структуру, прошедшего через 

наклонный фильтр и принятый на фотоприемник.  

Предварительно, для проведения компьютерного моделирования были смо-

делированы пять адресных 2π-ВБРi (i = 1, 2, 3, 4, 5) структур, с одинаковой 

центральной длиной волны и с различными  адресными частотами в 20, 25, 30, 35 

и 40 ГГц, соответственно. Спектральные характеристики построенных адресных 

2π-ВБР структур аналогичны спектральной характеристике одиночной адресной 

2π-ВБР структуры, приведенной на рисунке 5.1. В спектре пропускания каждой 

адресной 2π-ВБР структуры, в ее центре находятся две частотные компоненты, 

образующие ее адрес. Левые и правые спектральные составляющие адресных 

2π-ВБР структур не входят в область рассмотрения, для исключения их из анализа 

результирующего сигнала используется частотный полосовой фильтр. 

На рисунке 5.20 приведена модель оптико-электронной схемы опроса мас-

сива адресных 2π-ВБР структур. Излучение от лазерного источника – (1) CWLaser 

с центральной длиной волны 1550 нм, спектр которого приведен на рисунке 

5.21,а, проходит через частотный прямоугольный фильтр – (3) Rectangle Optical 

Filter с шириной пропускания 2 нм, который сужает спектр излучения до 

необходимой его спектральной ширины – рисунок 5.21,б. Оптическое излучение с 

выхода частотного фильтра (3) Rectangle Optical Filter попадает на разветвитель – 

(4) Power Splitter, который разделяет световой поток на пять адресных 2π-ВБРi 

структур – 5.1–5.5 2π-ВБР, рисунок 5.20.  
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Рисунок 5.20 – Модель оптико-электронной схемы опроса массива 2-ВБР структур 
(прохождение сигнала) 

Спектральная характеристика исходного излучения после прохождения мас-

сива из пяти 2π-ВБРi приведена на рисунке 5.21,в, где хорошо видно все десять 

частотных составляющих оптического сигнала, сформированные адресными 

частотами 2π-ВБР структур. В качестве линейного наклонного фильтра использо-

вался левый склон трапецеидального фильтра – (7) Trapezoidal Optical Filter. После 

прохождения линейного наклонного фильтра – (7) Trapezoidal Optical Filter, 

амплитуды частотных составляющих 2π-ВБРi асимметрично меняются – рисунок 

5.21,г. Результирующее оптическое излучение принимается на фотоприемнике – (8) 

Photodetector PIN. Перед анализом сложного сигнала производится частотная 

фильтрация на адресной частоте 2π-ВБРi структуры. В работе для качественной 

оценки работоспособности системы была выбрана адресная частота, соответствую-

щая частоте 30 ГГц для 2π-ВБР3. Полученный после фильтрации сигнал поступает 

на анализатор спектра электрического сигнала – (10) RF Spectrum Analyzer.  
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 а)  б) 

  в)   г) 

Рисунок 5.21 – Спектральные характеристики прохождения сигнала  
через оптико-электронную схему: а) – после лазерного источника; б) – после полосового 

фильтра; в) – после массива 2-ВБР; г) – после линейного наклонного фильтра 

Оценим влияние смещения центральной длины волны адресной 2π-ВБР3 

структуры с адресной частотой 30 ГГц на результаты измерения. Для чего, смодели-

руем смещение центральной длины волны адресной 2π-ВБР3 структуры в диапазоне 

от 1550.00  до 1550.50 нм с дискретным шагом 0.05 нм. Проанализируем полученные 

результаты измерений частоты и амплитуды опроса на адресной частоте 30 ГГц для 

11 последовательных различных положений 2π-ВБР3 структуры относительно 

остальных. На рисунке 5.22 представлены разным цветом спектральные характери-
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стики массива из пяти адресных 2π-ВБР структур для 11 отдельных частных случаев 

положения 2π-ВБР3. Итерации 1 на рисунке 5.22 соответствует положение 2π-ВБР3 

структуры с центральной длиной волны 1550 нм, а итерации 11 с центральной 

длиной волны в 1550.5 нм. Итерации на рисунке 5.22 отмечены разным цветом.  

  

Рисунок 5.22 – Спектральные характеристики после фотоприемника.  
Цветом выделены 11 отдельных случаев положения  

адресной 2π-ВБР структуры с частотой 30 ГГц 

На рисунке 5.23 представлена амплитуда на адресной частоте 30 ГГц адрес-

ной 2π-ВБР3. Как можно заметить, для ситуационного положения адресной 

2π-ВБР3 структуры в массиве, при центральной длине волны 1550.15 нм, 

наблюдается резкий всплеск амплитуды колебаний на ее адресной частоте в 

30 ГГц. Это связано с тем, что при таком взаимном расположении 2π-ВБРi 

структур в массиве возникает ситуация возникновения в радиофотонной 

сенсорной системе измерений массива 2π-ВБРi структур частот перекрестных 

биений на адресной частоте выбранной 2π-ВБР3 структуры. На рисунке 5.24 

показана низкочастотная спектральная характеристика результирующих колеба-

ний мощности после фотоприемника для трех положений адресной 2π-ВБР3. 

Рисунок 5.24,а – положение центральной длины волны 2π-ВБР3 1550.10 нм, 
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итерация 4; рисунок 5.24,б – положение центральной длины волны 2π-ВБР3 

1550.15 нм, итерация 5; и рисунок 5.24,в – положение центральной длины волны 

2π-ВБР3 1550.20 нм, итерация 6.  

 

Рисунок 5.23 – Амплитуда радиочастотного сигнала после фильтрации  
его на адресной частоте в 30 ГГц третьего датчика 

а)  б)  в) 

Рисунок 5.24 – Ситуационные радиочастотные спектры опроса  
массива 2π-ВБР структур: а) – положение центральной длины волны 2π-ВБР3 

1550.10 нм, итерация 4;  б) – положение центральной длины волны 2π-ВБР3 1550.15 нм, 
итерация 5; и в) – положение центральной длины волны 2π-ВБР3 1550.20 нм, итерация 6 

Как можно заметить, сравнивая рисунки 5.24,а, 5.24,б, 5.24,в, наблюдается 

всплеск амплитуды адресных колебаний при ее центральной длине волны 2π-ВБР3 

равной 1550.15 нм, рисунок 5.24,б. Такое поведение амплитуды колебаний на 
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адресной частоте хорошо согласуется с принципами математической модели, и 

представляет собой один из частных случаев взаимного расположения адресных 

АВБС структур в массиве.  

Общий же характер кривой на рисунке 5.23 справедливо описывает рост 

амплитуды со смещением центральной длины волны в сторону увеличения длины 

волны выбранной адресной 2π-ВБР3 структуры, поскольку, при наложенном 

наклонном фильтре с ростом в эту же сторону растут и амплитуды адресных 

несущих компонент в оптическом диапазоне.  

 

Задача 2. Опрос массива 2λ-ВБР структур (отражение сигнала) 

Рассмотрим модель массива адресных 2-ВБР структур с двумя спектраль-

ными составляющими в оптическом диапазоне. Каждая из адресных 2-ВБР 

структур были предварительно смоделирована по методике, описанной в гл. 2. 

Адресные частоты, формирующие массив адресных 2-ВБРi (i = 1, 2, 3) структур, 

были выбраны равными (20, 30 и 40 ГГц), при ширине спектральных линий 

формирующих адрес 1.5 ГГц. Центральные длины волн 2-ВБРi в начальном 

состоянии выбраны равными 1549.70, 1550.30, 1550.00 нм, соответственно для 

2-ВБР1, 2-ВБР2, 2-ВБР3. Спектр отражения массива адресных 2-ВБР структур 

приведен на рисунке 5.14. Пара левых частот представляют собой 2-ВБР2 с 

адресной частотой 30 ГГц, пара центральных частотных гармоник – 2-ВБР3 с 

частотой 40 ГГц, пара правых – 2-ВБР1 с частотой 20 ГГц. 

Построим схему опроса массива адресных 2-ВБР структур, основанную на 

отражении оптического сигнала от массива.  

На рисунке 5.26 представлена модель оптико-электронной схемы опроса 

массива адресных 2-ВБР структур, основанная на отражении оптического 

сигнала от массива датчиков.  
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Рисунок 5.25 – Спектральные характеристики, адресных 2-ВБР структур,  
входящих в массив 

 

Рисунок 5.26 – Модель оптико-электронной схемы опроса адресных 2-ВБР структур, 
основанная на анализе отраженного сигнала 

Непрерывное широкополосное лазерное излучение с лазерного источника – 

(1) CWLaser проходит через прямоугольный частотный фильтр – (2) MATLAB и 

формирует прямоугольное широкополосное излучение с шириной эквивалентной 

диапазону измерений. Излучение попадает на массив адресных 2-ВБРi 

(i = 1, 2, 3) структур и отражается от него. Суммарное отражение оптического 

сигнала от массива датчиков моделируется объединителем мощности оптического 

сигнала – (4) Power Combiner. После чего общий отраженный сигнал проходит 

через линейный наклонный фильтр – (5) Trapezoidal Optical Filter левый склон 
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которого моделирует асимметричное изменение амплитуд оптического сигнала. 

Результирующий сигнал принимается на фотоприемнике – (6) Photodetector PIN, 

выход которого через – (8) Splitter 1xN разделяется на три частотных электриче-

ских фильтра – (9.i) Band Pass Gaussian Filter (i = 1, 2, 3).  Амплитуда мощности 

колебаний на адресных частотах измеряется на соответствующих – (11.i) Electrical 

Power Meter Visualizer (i = 1, 2, 3) измерителях мощности.  

Спектр отраженного от массива адресных 2-ВБРi структур показан на ри-

сунке 5.27,а, спектр после линейного наклонного фильтра на рисунке 5.27,б.  

а) б) 

Рисунок 5.27 – Спектральные характеристики, адресных 2-ВБР структур в массиве:  
а) – до прохождения наклонного фильтра; б) – после наклонного фильтра 

Перекрестное биение несущих частот массива 2-ВБРi структур после фо-

топриемника формирует множество частот биений. В низкочастотную область до 

40 ГГц из них попадают частоты: {2.35, 7.5, 20, 27.5, 30, 32.4, 40} ГГц, что 

полностью соответствует низкочастотному спектру колебаний мощности тока 

после фотоприемника, который для данного взаимного расположения массива 

адресных 2-ВБРi структур приведен на рисунке 5.28. 

Оценим влияние смещения центральной длины волны адресной 2-ВБР2 

структуры на результаты измерения. Для чего, смоделируем смещение централь-
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ной длины волны адресной 2-ВБР2 структуры в диапазоне от 1550.3 до 

1550.80 нм с дискретным шагом 0.05 нм, получим результаты измерений частоты 

и амплитуды опроса на адресной частоте для 11 последовательных различных 

положений 2-ВБР2 структуры.  

 
Рисунок 5.28 – Спектральная характеристика,  

низкочастотного сигнала после фотоприемника 

Измерения амплитуды колебаний на адресных частотах 20, 30, 40 ГГц для 

11 различных положений 2-ВБР2 приведены на рисунке 5.29. Как можно видеть, 

зависимость величины амплитуды от смещения центральной длины волны не 

монотонная. В величину амплитуды оказывает вклад не только колебания на 

адресной частоте, но и на перекрестных частотах биений, возникающих в 

системе. Например, для ситуационного положения под номером 3 для 2-ВБР2 

при центральной длине волны 1550.4 нм, возникают резкие максимумы амплитуд 

на адресных частотах 20, 30 и 40 ГГц, рисунок 5.29. 
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а) 

б) 

 в) 

Рисунок 5.29 – Амплитуды колебаний радиочастотного сигнала на адресных частотах 
2-ВБРi при смещении 2-ВБР2 от 1550.3 до 1550.80 нм с дискретным шагом 0.05 нм: 

а) – адресная частота 20 ГГц; б) – 30 ГГц; в) – 40 ГГц 
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Это вызвано тем, что для этого ситуационного взаимного расположения 

возникает ситуация взаимного расположения адресных 2-ВБРi в массиве, при 

которых частота 20 ГГц возникает трижды – между частотами F1 и F2, между 

частотами F4 и F5, между частотами F5 и F6 (рисунок 5.30). Частота в 30 ГГц 

возникает дважды – между частотами F1 и F3, между частотами F3 и F4 (рисунок 

5.30). Частота 40 ГГц возникает тоже дважды – между частотами F2 и F4, между 

частотами F4 и F6 (рисунок 5.30). Из них только частоты F5 и F6 формируют 

адресную частоту 2-ВБР1 в 20 ГГц, а частоты F1 и F3 формируют адресную 

частоту 2-ВБР2 в 30 ГГц, а частоты F2 и F4 адресную частоту 2-ВБР2 в 40 ГГц. 

Наличие в системе дополнительных перекрестных биений на совпадающих с 

адресными частотами и вызывают резкий скачок амплитуд на этих частотах.  

 
Рисунок 5.30 – Спектр в оптическом диапазоне  

при центральной длине волны 2-ВБР2 равной 1550.4 нм 

Аналогичная картина наблюдается и с резким скачком амплитуды колеба-

ний на адресной частоте 40 ГГц, при шестом и восьмом по счету положении 

2-ВБР2 равной 1550.55 и 1550.80 нм, соответственно, – рисунок 5.29,в. Такой же 

резкий скачок амплитуды появляется при возникновении совпадающих частотах 

для положения 2-ВБР2 равной 1550.80 нм при одиннадцатом по счету положении 

для адресных частот 20 и 30 ГГц, рисунки 5.29,а и 5.29,б. 

В результате исследования компьютерной модели было показано, что схема 

опроса массива адресных 2-ВБР структур полностью совпадает с предсказания-

ми теоретической модели и может быть реализована в виде радиофотонной 

сенсорной системы опроса АВБС датчиков, при использовании в качестве 

датчиков массива адресных 2-ВБР структур. 
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5.2 Численное исследование системы уравнений метода  

радиофотонного опроса адресных волоконных брэгговских структур 

для малосенсорных и многосенсорных измерительных систем 

 

Для численного моделирования принят следующий подход. В численной 

модели вводится абстракция, описывающая АВБС в виде двухчастотных 

отражателей. Задаются все входные параметры моделирования, как то: характери-

стики (адресные частоты и положение левых частотных составляющих) всех 

АВБС в массиве, количество таких структур, и параметры линейного наклонного 

фильтра. Численно формируется суммарный оптический сигнал, возникающий в 

результате прохождения широкополосного лазерного излучения через массив 

АВБС. Результирующий сигнал подвергается адресной частотной фильтрации на 

частотах, соответствующих адресным частотам АВБС. Для каждого результата 

адресной частотной фильтрации строится его сигнал и определяется амплитуда 

колебаний биений на адресной частоте. Численно решается система уравнений 

(4.40) результатом решения которой является положение всех левых частотных 

составляющих АВБС в массиве. В качестве начальных условий для поиска 

решений для системы уравнений (4.40) задаются положения левых частотных 

составляющих АВБС с некоторыми возмущениями (порядка ±2–3% от их точных 

значений), величина которых определяется генератором случайных чисел. 

Полученное решение сравнивается с точным значением АВБС, определяются 

абсолютные и относительные погрешности вычислений.  

 

5.2.1 Малосенсорные измерительные системы  

 

Рассмотрим результаты численного моделирования результатов взаимного 

расположения двух АВБС как основной модели для малосенсорных измеритель-

ных систем со сдвоенным датчиком. В реальной измерительной системе возмож-

ны различные варианты взаимных положений АВБС, используемых в качестве 
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чувствительных элементов датчиков. Приведем результаты численного модели-

рования и определения центральной длины волны АВБС для нескольких таких 

вариантов их взаимного расположения, которые подтверждают возможность 

разрешить положение центральной длины волны обоих АВБС в малосенсорных 

измерительных системах при любых вариантах их взаимного расположения.  

Для проведения математического моделирования были взяты две АВБС с 

адресными частотами = {i}усл. ед. что соответствует адресным 

частотам 40 и 38 ГГц, и исследовалась возможность определения их положений 

для разных случаев их взаимного расположения в амплитудно-частотной 

плоскости. Все результаты численного моделирования приведены для определе-

ния положений АВБС методом адресного частотного опроса. 

 

Задача 1. Произвольное взаимное расположение двух адресных структур  

Рассмотрим самый общий случай, когда взаимное расположение двух АВБС не 

образует кратных или совпадающих с адресными частотами самих АВБС. Примем 

положение левых составляющих адресных АВБС структур  = {i} = {100, 105} усл. 

ед. относительно любой наперед заданной опорной частоты. Ситуационное взаимное 

расположение АВБС в амплитудно-частотной плоскости для этого случая приведено 

на рисунке 5.31, а на рисунке 5.32 приведен суммарный результирующий световой 

поток. Низкочастотная часть амплитудно-частотного спектра дает шесть гармоник 

колебаний, на частотах {k}  усл. ед., пять из которых 

{k}  попадают в диапазон спектральной чувствительности 

фотоприемника (рисунок 5.33). 
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Рисунок 5.31 – Ситуационное взаимное расположение двух АВБС  

при {i} = {100, 105} усл. ед. и {i} усл. ед. 

  
Рисунок 5.32 – Суммарный световой отклик от двух АВБС на фотоприемнике 

при {i} = {100, 105} усл. ед. и {i} усл. ед. 

  
Рисунок 5.33 – Низкочастотная часть спектра на фотоприемнике для двух АВБС  

при {i} = {100, 105} усл. ед. и {i} усл. ед. 

На рисунке 5.33 красной линией обозначен спектр результирующего опти-

ческого отклика, а синей линией – фильтры на адресных частотах 40 и 38 усл. ед. 
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Ширина фильтров выбрана исходя из технических характеристик линейки 

фильтров, предложенных в гл. 3 и 4.  

Определим амплитуды колебаний на адресных частотах {i}усл. 

ед. (рисунок 5.34), и подставим их в систему из двух уравнений (4.26), согласно 

методу адресного опроса, предложенного в гл. 4.  

 
а)                                                     б) 

Рисунок 5.34 – Низкочастотная фильтрация сигнала после фотоприемника  
для двух АВБС при {i} = {100, 105} усл. ед. и {i} усл. ед.: 

а) – на частоте 40 усл. ед.; б) – на частоте 38 усл. ед. 

Решим систему уравнений относительно 1 и 2 методом Левенберга-

Марквардта, задав начальные значения 1 и 2 с случайным возмущением в 1% от 

их точных значений. В качестве решения системы уравнений (4.26) получим 

положение левых частотных составляющих двухчастотного отклика каждой 

АВБС (1 и 2): 
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Вектор {i} описывает точные (заданные) положения левых частотных со-

ставляющих АВБС, а вектор {si} вычисленные значения. Вектор {Ei} – абсолют-

ная погрешность вычислений. Как можно видеть, абсолютная погрешность 

определения положения каждой из АВБС не превышает 105 усл. ед. (105 ТГц), 

что обеспечивает точность определения центральной, брэгговской частоты, АВБС 
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порядка 10 КГц, а точность определения центральной длины волны до сотых 

долей пика метра.  

Рассмотрим далее ряд частных случаев взаимных расположений АВБС в 

совмещенном датчике, когда возможны случаи возникновения кратных частот 

или частоты гармоник датчиков совпадают.  

 

Задача 2. Частный случай совпадающих частот  

Взаимное расположение двух АВБС может создать ситуацию, в которой 

возникает совпадение правых частот АВБС. Промоделируем эту ситуацию и 

найдем положение каждой АВБС, задав в качестве начального их положения 

возмущение в 2% от их точного значения. Для моделирования совпадения правых 

частот АВБС зададим ситуационное положение их левых  = {i} = {100, 102} 

усл. ед., взаимное расположение АВБС для этого случая приведено на рисунке 

5.35. Низкочастотная часть амплитудно-частотного спектра для этого случая дает 

три гармоники колебаний, на частотах {k}  усл. ед., как это 

показано на рисунке 5.36. 

Подставим значения амплитуд колебаний на адресных частотах 

{i}усл. ед. в систему уравнений (4.26), найдем положение левых 

частотных составляющих АВБС 1 и 2, получим: 
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Здесь, как и выше, вектор {i} описывает истинные положения, вектор {si} 

вычисленные значения, а E – вектор погрешностей вычислений. Как можно 

видеть, абсолютная погрешность определения частоты левой частотной состав-

ляющей каждой из АВБС в совмещенном датчиков и в этом случае не превышает 

105. Что также обеспечивает точность определения центральной длины волны 

АВБС порядка сотых долей пика метра. 
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Рисунок 5.35 – Ситуационное взаимное расположение двух АВБС  
при {i} = {100, 102} усл. ед. и {i} усл. ед. 

 

Рисунок 5.36 – Низкочастотная часть спектра двух АВБС на фотоприемнике 
при {i} = {100, 102} усл. ед. и {i} усл. ед. 

Далее рассмотрим случай второй случай, когда взаимное расположение 

двух АВБС образует ситуацию, в которой возникает совпадение частоты правой 

частотной составляющей первой АВБС и частоты левой частотной составляющей 

второй АВБС. Примем положение левых составляющих АВБС  = {i} = {100, 

140} усл. ед., ситуационное взаимное расположение АВБС для этого случая 

приведено на рисунке 5.37. Низкочастотная часть амплитудно-частотного спектра 

для этого случая дает две гармоники колебаний, на частотах {k}  усл. 

ед., как это показано на рисунке 5.38. 
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Рисунок 5.37 – Ситуационное взаимное расположение двух АВБС  

при {i} = {100, 140} усл. ед. и {i} усл. ед. 

 
Рисунок 5.38 – Низкочастотная часть спектра двух АВБС на фотоприемнике 

при {i} = {100, 140} усл. ед. и {i} усл. ед. 

Найдем положение 1 и 2, получим: 
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Вектор {i} описывает истинные положения, вектор {si} вычисленные зна-

чения, а E – вектор погрешностей вычислений. Как можно видеть, абсолютная 

погрешность измерения частоты левой частотной составляющей каждой из АВБС 

в совмещенном датчике и в этом случае не превышает 105 усл. ед. Что обеспечи-

вает точность определения центральной длины волны АВБС порядка долей пика 

метра, при которой погрешность измерения, например, температуры не превысит 

сотых долей градуса. 
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Приведем еще один вариант взаимного расположения двух АВБС датчиков, 

когда возникает совпадение левой частоты первого датчика и правой частоты 

второго датчика. Примем положение левых составляющих АВБС, входящих в 

совмещенный датчик  = {i} = {100, 62} усл. ед., ситуационное взаимное 

расположение АВБС для этого случая приведено на рисунке 5.39. Низкочастотная 

часть амплитудно-частотного спектра для этого случая дает две гармоники 

колебаний, на частотах {k}  усл. ед., как это показано на рисунке 5.40 

  
Рисунок 5.39 – Ситуационное взаимное расположение двух АВБС  

при {i} = {100, 62} усл. ед. и {i} усл. ед. 

 
Рисунок 5.40 – Низкочастотная часть спектра двух АВБС на фотоприемнике 

при {i} = {100, 62} усл. ед. и {i} усл. ед. 

Найдем положение 1 и 2, получим: 
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Вектор {i} описывает истинные положения, вектор {si} вычисленные зна-

чения, а E – вектор погрешностей вычислений. Как можно видеть, абсолютная 

погрешность измерения частоты левой составляющей двухчастотного отклика 

каждой из адресных АВБС структур, входящих в совмещенный датчик, и в этом 

случае не превышает 106 усл. ед., что обеспечивает точность определения 

центральной длины волны АВБС порядка сотых долей пика метра, при которой 

погрешность измерения, например, температуры не превысит 0.08С. 

 

Задача 3. Частный случай кратных частот 

Рассмотрим вариант взаимного расположения двух АВБС в совмещенном 

датчике, когда расстояние между ними формирует кратную частоту, равную 

частоте первого датчика. Примем положение левых составляющих АВБС 

датчиков  = {i} = {100, 180} усл. ед., ситуационное взаимное расположение 

АВБС для этого случая приведено на рисунке 5.41. Низкочастотная часть 

амплитудно-частотного спектра для этого случая дает две гармоники колебаний, 

на частотах {k}  усл. ед., как это показано на рисунке 5.42.  

Найдем 1 и 2, получим: 
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Тут вектор {i} описывает истинные положения, вектор {si} вычисленные 

значения, а E – вектор погрешностей вычислений. Как можно видеть, абсолютная 

погрешность измерения положения каждой из АВБС, входящих в совмещенный 

датчик не превышает 105. Что обеспечивает высокую точность определения 

центральной длины волны АВБС порядка долей пика метра. 
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Рисунок 5.41 – Ситуационное взаимное расположение двух АВБС  

при {i} = {100, 180} усл. ед. и {i} усл. ед. 

 
Рисунок 5.42 – Низкочастотная часть спектра двух АВБС на фотоприемнике 

при {i} = {100, 180} усл. ед. и {i} усл. ед. 

Отдельно рассмотрим случай, когда в системе возникают частоты, близкие 

к адресным частотам АВБС, но не совпадающие с ними. Этот случай имеет смысл 

выделить отдельно, поскольку в амплитуду частотного фильтра будет попадать 

амплитуда перекрестной близкой к адресной частоте АВБС, которая попадает в 

область адресной фильтрации и будет влиять на амплитуду, полученную при 

адресной фильтрации сигнала.  

 

Задача 4. Частный случай близких частот  

Рассмотрим вариант взаимного расположения двух АВБС в совмещенном 

датчике, когда расстояние между ними формирует частоту, близкую к адресной 
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частоте первой АВБС, но не совпадает с ней. Примем положение левых состав-

ляющих АВБС датчиков  = {i} = {100, 180.1} усл. ед., ситуационное взаимное 

расположение АВБС для этого случая приведено на рисунке 5.43.  

  

Рисунок 5.43 – Ситуационное взаимное расположение двух АВБС  
при {i} = {100, 180.1} усл. ед. и {i} усл. ед. 

Низкочастотная часть амплитудно-частотного спектра для этого случая даст 

две гармоники колебаний, на частотах {k}  усл. ед., как это 

показано на рисунке 5.44,а, и отдельно выделено на рисунке 5.44,б.  

В область опроса на адресной частоте первой АВБС попадает частота 40.1 

усл. ед., что влияет на определение амплитуды биений, поскольку сам частотный 

сигнал фильтрации на адресной частоте первой АВБС будет представлять собой 

совокупность биений сигнала на частотах 40 и 40.1 усл. ед. 

а) б) 

Рисунок 5.44 – Низкочастотная часть спектра двух АВБС  
при {i} = {100, 180.1} усл. ед. и {i} усл. ед.: 

а) – низкочастотный спектр; б) – фильтрация на адресных частотах 

Согласно используемой методике, найдем 1 и 2, получим: 
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Тут вектор {i} описывает истинные положения, вектор {si} вычисленные значе-

ния, а E – вектор погрешностей вычислений. Как можно видеть, абсолютная погреш-

ность измерения частоты левой составляющей каждой из АВБС, входящих в совме-

щенный датчик не превышает 102 усл. ед. Что обеспечивает высокую точность 

определения центральной длины волны АВБС порядка полутора пика метров. 

 

5.2.2 Многосенсорные измерительные системы  

 

В качестве условий задачи примем – количество чувствительных элементов 

в массиве АВБС равным четырем. Массив АВБС выберем, чтобы адресные 

частоты для элементов массива были равными 40, 36, 26, и 20 усл. ед. для АВБС1, 

АВБС2, АВБС3, и АВБС4, соответственно. Результирующий полигармонический 

оптический сигнал принимается на низкочастотном фотоприемнике с полосой 

пропускания до 40 усл. ед. (40 ГГц) с последующей обработкой сигнала на АЦП. 

В рамках численного исследования модельной задачи рассмотрим решение 

общего и ряда частных случаев, которые возникают в результате взаимного 

расположения АВБС в массиве таких датчиков. Начнем со случая произвольного 

взаимного расположения АВБС в массиве, когда их взаимное расположение не 

предполагает неоднозначности в определении их положения. Далее, рассмотрим 

ряд частных случаев. 

Задача 1. Подтверждение существования решения 

Для подтверждения существования решения, исследуем поведение системы 

уравнений вблизи точного решения. Рассмотрим математическую модель 

измерительной системы с четырьмя АВБС, в качестве массива датчиков измери-

тельной системы. Положение массива АВБС опишем массивом положений их 

левых частотных составляющих  = {i} = {48, 90, 130, 164} усл. ед. и массивом 
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их адресных частот  = {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед. Исследуем функционалы 

вида (5.7), которые представляет собой левые части системы уравнений (4.26): 
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для каждого из функционала i (5.7) величина i варьировалась в диапазоне от –

0.3 до 0.3 нм, при фиксированных точных значениях j (j = 1, N, j  i) и для 

каждого i-го уравнения построена зависимость функционала (5.7) вблизи точного 

значения i. На рисунке 5.45 приведены кривые зависимости функционала (5.7) 

для четырех АВБС. Как можно видеть из рисунка 5.45, все кривые имеют общую 

точку пересечения вблизи нуля, что подтверждает существование решение 

уравнений (5.7).  

Все кривые монотонны, что обеспечивает гарантированную сходимость си-

стемы уравнений при решении ее любым численным (Ньютона-Рафсона или 

Левенберга-Марквардта) методом, если начальное приближение для решения 

системы уравнений будет взято достаточно близко к искомому.  

 

Рисунок 5.45 – Поведение системы уравнений вблизи точного решения 
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Задача 2. Произвольное взаимное расположение адресных структур  

Рассмотрим наиболее часто встречающийся случай произвольного взаимно-

го расположения АВБС, объединенный в массив таких датчиков, когда их 

взаимное расположение не предполагает неоднозначности в определении их 

положения. То есть, для каждой адресной частоты АВБС получаем отклик только 

от той АВБС на адресной частоте, которой происходит опрос.  

Расположим АВБС таким образом, чтобы в частотной области не возникали 

кратные частоты и чтобы амплитуды левой и правой частотных составляющих 

АВБС в массиве не совпадали друг с другом. На рисунке 5.46 показано ситуаци-

онное взаимное расположение массива из четырех АВБС. Как можно видеть, 

правые и левые частотные составляющие датчиков не совпадают, и их взаимное 

расположение не образует разностных частот, совпадающих с адресными 

частотами АВБС. Положение массива АВБС описывается массивом положений 

их левых частотных составляющих  = {i} = {48, 90, 130, 164} усл. ед. и 

массивом их адресных частот  = {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед. 

 

Рисунок 5.46 – Ситуационное взаимное расположение четырех АВБС  
в амплитудно-частотной плоскости (общий случай) 

Результирующий полигармонический сигнал на фотоприемнике от массива 

из четырех АВБС будет иметь вид, представленный на рисунке 5.47.  
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Имея лишь сигнал, результата взаимодействия массива из четырех АВБС, и 

информацию об адресных частотах АВБС, определим положения всех АВБС, 

опираясь на предложенную методику адресной радиофотонной обработки 

сигнала.  

 
Рисунок 5.47 – Результирующий полигармонический оптический сигнал  

от четырех АВБС (общий случай) 

Разложение в ряд Фурье сигнала, полученного в результате моделирования 

отклика от массива из четырех АВБС, приведено на рисунке 5.48. 

 

Рисунок 5.48 – Низкочастотная часть спектра результирующего  
оптического сигнала от четырех АВБС (общий случай) 

Как можно заметить из рисунка 5.48, в низкочастотной части спектра, соот-

ветствующего полосе пропускания фотоприемника, возникают полигармониче-

ские колебания со всеми частотами перекрестных биений левых и правых 
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частотных составляющих АВБС, входящих в измерительную систему, с частота-

ми {k} = усл. ед., соответственно. 

Биения на более высоких частотах, тоже присутствуют в системе, но они не 

выписаны вследствие того, что они не попадают в полосу пропускания фотопри-

емника. Суммарный полигармонический сигнал пропускается через частотные 

фильтры на адресных частотах АВБС, после чего определяются амплитуды 

колебаний на адресных частотах. После наложения фильтров 40, 36, 26 и 20 усл. 

ед., получим гармонические колебания на этих частотах с амплитудами 2764.5, 

1968.7, 3520.8 и 5145.0 усл. ед., которые подставим в качестве Di в систему из 

четырех уравнений (4.26) .  

Найдем решение системы уравнений относительно i, задав в качестве 

начальных приближений значения по формулам: 

  eiii Zz  5.0)1(random , Ni ,1  (5.8) 

где, Ze – определяет величину вносимой в начальные значения погрешности. 

Для точности задания начальных значений в 1 % от их абсолютной величи-

ны, получим решение системы уравнений (4.26): 
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В выражении (5.9) вектор  – точные положения левых частотных состав-

ляющих АВБС, z – вектор начальных приближений с погрешностью в 1%, s – 

вектор результатов решения системы уравнений (4.26), и E – вектор абсолютной 

погрешности вычислений (разность между точными значениями и решением 

системы уравнений). Обратим внимание на то, что в качестве начальных значений 

для реальной измерительной системы можно (и необходимо) выбирать те 
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значения положений АВБС, которые были получены на предыдущем расчете 

шага по времени. 

Как можно видеть из (5.9), максимальная погрешность нахождения положе-

ний левых частотных составляющих АВБС составляет 6.5191·10–3 усл. ед., что в 

безразмерных параметрах математической модели соответствует физической 

частоте 6.5 МГц. Принимая во внимание, что 1 ГГц соответствует 0.008 нм, 

получим, что максимальная погрешность определения положения АВБС 

составляет порядка 0.05 пм. 

 

Задача 3. Частный случай совпадающих частот 

Рассмотрим частный случай, который возникает в случае совпадения левой 

и правой составляющих АВБС в массиве таких датчиков. Расположим АВБС 

таким образом, чтобы в частотной области правая частотная составляющая 

предыдущей АВБС совпадала с левой частотной составляющей соседней АВБС в 

массиве, как это показано на рисунке 5.49. 

 
Рисунок 5.49 – Частный случай совпадения частотных составляющих АВБС 

Как можно видеть из рисунка 5.49, правая частотная составляющая первой 

АВБС ( = 48 усл. ед., 1 = 40 усл. ед.) совпадает с левой частотной составляющей 

второй АВБС ( = 88 усл. ед., 2 = 36 усл. ед.). Правая частотная составляющая 
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второй АВБС массива совпадает с левой частотной составляющей с третьей АВБС 

( = 124 усл. ед., 3 = 26 усл. ед.). Для третьей и четвертой АВБС ( = 150 усл. ед., 

4 = 20 усл. ед.) выполняются такие же условия. На рисунке 5.50 приведен спектр 

Фурье результирующего сигнала в низкочастотной области. Красной линией 

показаны спектральные составляющие результирующего сигнала, а синей линией – 

частотные фильтры, накладываемые на результирующий сигнал, которые соответ-

ствуют адресным частотам АВБС.  

 
Рисунок 5.50 – Низкочастотная часть спектра после фотоприемника 

при совпадении частотных составляющих АВБС в массиве 

После фильтрации сигнала на адресных частотах АВБС (40, 36, 26 и 20 усл. 

ед.), получаем гармонические колебания с амплитудами 1466.7, 7577.8, 12917.0 и 

8695.6 усл. ед., соответственно. Которые подставляем в качестве Di в систему из 

четырех уравнений (4.26) и решаем их относительно i , задавая начальные 

значения с погрешностью порядка 5% от их абсолютного значения. Решив 

систему уравнений (4.26), получим: 
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В (5.10)  – вектор точных значений положения левых частотных составля-

ющих АВБС, z – вектор начальных значений, s – вектор результатов решения 

системы уравнений (4.26), и E – вектор абсолютных погрешностей вычислений. 

Как можно видеть, максимальная погрешность нахождения левой частотной 

составляющей АВБС составляет 0.3913 усл. ед., что для безразмерных параметров 

модели соответствует 0.3913 ГГц. Принимая во внимание, что 1 ГГц соответству-

ет 0.008 нм, получаем, что максимальная погрешность определения положения 

АВБС составляет 3.1 пм. Для измерений температуры погрешность составит 

порядка 0.3 С, что можно считать вполне приемлемой точностью для измери-

тельной системы. 

Задача 4. Частный случай кратных частот 

Рассмотрим частный случай, который возникает в случае возникновения 

кратных частот между частотными составляющими АВБС в массиве таких 

датчиков. Расположим АВБС таким образом, чтобы в частотной области 

образовалась кратная частота. Пусть адресная частота первой АВБС в массиве 

( = 40 усл. ед.) совпадет с разностной частотой, которая возникнет между 

правыми составляющими второй и третьей АВБС. Ситуационное взаимное 

расположение АВБС в амплитудно-частотной плоскости для этого случая 

приведено на рисунке 5.51.  

 
Рисунок 5.51 – Ситуационное взаимное расположение  

массива АВБС датчиков в случае возникновения кратных частот 
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Как можно видеть из рисунка 5.51, правая частотная составляющая второй 

АВБС ( = 100 усл. ед., 2 = 36 усл. ед.) отстоит от правой частотной составля-

ющей третьей АВБС ( = 150 усл. ед., 3 = 26 усл. ед.) на 40 усл. ед., что равно 

адресной частоте первой АВБС ( = 48 усл. ед., 1 = 40 усл. ед.). Ситуационное 

положение ( = 210 усл. ед., 4 = 20 усл. ед.) четвертой АВБС в системе выбрано 

произвольно так, чтобы его положение не создавало кратности частот. 

На рисунке 5.52 приведен спектр Фурье результирующего сигнала в низко-

частотной области. Красной линией показаны спектральные составляющие 

результирующего сигнала, а синей линией – частотные фильтры, накладываемые 

на результирующий сигнал, которые соответствуют адресным частотам АВБС в 

массиве {40, 36, 26, 20 усл. ед.}.  

 

Рисунок 5.52 – Спектр после фотоприемника для ситуационного взаимного расположе-
ния массива АВБС датчиков в случае возникновения кратных частот 

После фильтрации сигнала на адресных частотах (40, 36, 26 и 20 усл. ед.) 

получаем гармонические колебания с амплитудами (4888.7, 2361.1, 4583.3 и 

8235.2 усл. ед.), которые подставляем в качестве Di в систему их четырех 

уравнений (4.26), и решаем их относительно i. В качестве начальных значений 

берем значения по формуле (5.8), внеся в начальные значения погрешность в 3% 

от их абсолютного значения. Решив систему уравнений, получим: 
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В (5.11)  – вектор точных значений положений левых частотных состав-

ляющих АВБС, z – вектор начальных значений, s – вектор решения системы 

уравнений (4.26), и E – вектор абсолютной погрешности вычислений. Как можно 

видеть, максимальная погрешность нахождения положения АВБС составляет 

8.2·10–3 усл. ед., что для безразмерных параметров модели соответствует 

0.008 ГГц. Принимая во внимание, что 1 ГГц соответствует 0.008 нм, получаем, 

что максимальная погрешность определения положения АВБС составляет сотни 

долей пика метра.  

Задача 5. Частный случай многократных частот  

Потребуем возникновения условия не одной кратности, а возникновения 

многократности адресных частот. Расположим АВБС таким образом, чтобы в 

частотной области образовались несколько кратных адресных частот. Пусть 

адресная частота первой АВБС в массиве ( = 40 усл. ед.) совпадет с разностной 

частотой, которая возникнет между правыми составляющими второй и третьей 

АВБС и с разностной частотой, которая возникает между левыми составляющими 

третьей и четвертой АВБС. Ситуационное взаимное расположение АВБС в этом 

случае показано на рисунке 5.53.  

Как можно видеть из рисунка 5.53, правая частотная составляющая второй 

АВБС ( = 100 усл. ед., 2 = 36 усл. ед.) отстоит от правой частотной составля-

ющей третьей АВБС ( = 150 усл. ед., 3 = 26 усл. ед.) на 40 усл. ед., что равно 

адресной частоте первой АВБС ( = 48 усл. ед., 1 = 40 усл. ед.). Кроме того, 

левая частотная составляющая третьей АВБС ( = 150 усл. ед., 3 = 26 усл. ед.) 

отстоит от левой составляющей четвертой АВБС ( = 190 усл. ед., 4 = 20 

усл. ед.) также на 40 усл. ед.  
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Рисунок 5.53 – Ситуационное взаимное расположение  

массива АВБС в случае возникновения многократных частот 

Результаты расчетов для данного случая с точностью задания начальных 

значений в 5% приведены ниже: 
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И в данном случае максимальная погрешность определения положения ле-

вой частотной составляющей АВБС составляет не более 0.008 усл. ед. (8 МГц), 

что приводит к ошибке в определении центральной длины волны порядка сотых 

долей пика метра. 

 

Задача 6. Влияние ширины частотного фильтра 

Расположим АВБС таким образом, чтобы в частотной области не возникали 

кратные частоты и чтобы амплитуды левой и правой частотных составляющих 

АВБС в массиве не совпадали друг с другом. Но создадим такие условия, чтобы в 

частотный диапазон одного из адресных частотных фильтров попадала близкая, 

но не равная ей частота. Опишем положение массива АВБС положением их левых 
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частотных составляющих  = {i} = {48, 90, 130, 170.1} усл. ед. и массивом их 

адресных частот  = {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед.  

На рисунке 5.54 показано ситуационное взаимное расположение массива из 

четырех АВБС. Как можно видеть, правые и левые частотные составляющие 

АВБС не совпадают, и их взаимное расположение не образует совпадающих 

адресных частот. Однако адресная частота  = 40 усл. ед. близка к разности 

частот между левыми составляющими третьей и четвертой АВБС (40.1 усл. ед.). 

При низкочастотной фильтрации на адресных частотах АВБС возникнет ситуа-

ция, когда в ширину пропускания полосового фильтра на 1 = 40 усл. ед. попадут 

колебания и на частоте 40.1 усл. ед. На рисунке 5.55 приведены результаты 

фильтрации спектра на адресных частотах {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед.  

 
Рисунок 5.54 – Ситуационное взаимное расположение четырех АВБС  
для {i} = {48, 90, 130, 170.1} усл. ед. и {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед.  

 
Рисунок 5.55 – Результат фильтрации на адресных частотах АВБС  

для {i} = {48, 90, 130, 170.1} усл. ед. и {i} = {40, 36, 26, 20} усл. ед.  
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Результаты расчетов для данного случая с точностью задания начальных 

значений в 1% приведены ниже: 
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Для данного случая максимальная погрешность определения левой частот-

ной составляющей АВБС составляет не более 1.0 усл. ед. (1 ГГц), что приводит к 

максимальной погрешности определения центральной длины волны АВБС 

структуры в 8 пм. 

 

5.3 Физический эксперимент 

 
Для физического эксперимента была собрана оптико-электронная схема опро-

са одиночного АВБС датчика, построенного на основе адресной ВБР структуры. 

Функциональная оптико-электронная схема приведена на рисунке 3.9. Оптико-

электронная схема предусматривает опрос одиночной АВБС структуры с двумя 

каналами измерения мощности светового потока – опорным и измерительным.  

 
Рисунок 5.56 – Функциональная оптико-электронная схема опроса  

для АВБС с нормировкой выходного сигнала перед фотоприемником:  
1 – широкополосный лазерный источник; 2 – АВБС; 3 – линейный наклонный фильтр;  

4 – оптический измеритель мощности; 5 – оптический разветвитель;  
6 – опорный оптический измеритель мощности 
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Спектральные характеристики АВБС и наклонного фильтра приведены на 

рисунках 5.57,а и 5.57,б, соответственно.  

 а)   б) 

Рисунок 5.57 – Спектральная характеристика АВБС структуры – а);  
Спектральная характеристика наклонного фильтра – б) 

Физический эксперимент был разделен на две части. Первая часть состояла 

в измерении спектральных характеристик результирующего оптического сигнала 

перед фотоприемником и спектральных характеристик электрического сигнала 

после фотоприемника. Для чего оптический измеритель мощности – 4 в оптико-

электронной схеме на рисунке 3.9, был заменен на оптический резветвитель, 

разделяющий оптический канал на два канала. В первом канале был подключен 

оптический анализатор спектра (YOKOGAWA AQ6370C 600–1700 nm Optical 

Spectrum Analyzer) [197], а в другой канал был подключен фотоприемник [198] c 

СВЧ усилителем, а за ним анализатор спектра электрического сигнала (ROHDE 

SCHWARZ FSH8 Spectrum Analyzer 100 KHz – 8GHz) [199]. 

Во второй части эксперимента были установлены измеритель мощности – 4 

и опорный измеритель мощности – 6 оптического сигнала (FOD Optical Power 

Meter 1204) [200].  

Для обоих экспериментов было моделировано смещение центральной дли-

ны волны АВБС в исследуемом диапазоне. В первой части эксперимента были 

построены спектральные характеристики результирующих оптического и 

электрического сигналов, а во второй части эксперимента были измерены 

отношения мощностей оптического сигнала в измерительном и опорном канале.  
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Физические параметры эксперимента: центральная длина волны АВБС в 

невозмущенном состоянии – 1556.22 нм, адресная частота – 6.25 ГГц (50 пм), 

ширина спектральных линий, формирующих адрес, – 0.876 ГГц (7 пм), диапазон 

изменения центральной длины волны АВБС – 0.08 нм, от 1556.18 до 1556.26 нм 

(рисунок 5.57,а). В качестве наклонного фильтра была использована волоконная 

брэгговская решетка с центральной длиной волны 1550 нм и полной шириной на 

половине высоты 200 пм (рисунок 5.57,б). 

На рисунках 5.58, 5.59 и 5.60 приведены спектральные характеристики оп-

тического излучения в радиофотонной системе опроса АВБС для трех ситуацион-

ных случаев значения центральной длины волны АВБС структуры: 1556.18, 

1556.22 и 1556.26 нм. На рисунках 5.58, 5.59 и 5.60 хорошо видно изменение 

амплитуд адресных составляющих оптического результирующего сигнала перед 

фотоприемником при смещении АВБС по центральной длине волны влево и 

вправо под воздействием наклонного частотного фильтра.  

 а)   б) 

Рисунок 5.58 – Спектральные характеристики:  
а) – оптического излучения от АВБС структуры после прохождения излучения через 

наклонный фильтр; б) –результирующего колебания после фотоприемника при 
центральной длине волны АВБС, равной 1556.18 нм 

На результирующем спектре электрического сигнала (рисунки 5.58,б, 5.59,б 

и 5.60,б) видно увеличение амплитуды колебаний биений на адресной частоте 

6.25 ГГц, вызванное увеличением амплитуд частотных составляющих от минус 
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4.09 дБм до минус 1.06 дБм. Данные результаты хорошо согласуются с теоретиче-

скими предсказаниями метода опроса. 

 а)   б) 

Рисунок 5.59 – Спектральные характеристики:  
а) – оптического излучения от АВБС структуры после прохождения излучения через 

наклонный фильтр; б) – результирующего колебания после фотоприемника  
при центральной длине волны АВБС, равной 1556.22 нм 

 а)   б) 

Рисунок 5.60 – Спектральные характеристики:  
а) – оптического излучения от АВБС структуры после прохождения излучения через 

наклонный фильтр; б) – результирующего колебания после фотоприемника  
при центральной длине волны АВБС, равной 1556.26 нм 

Во второй части эксперимента, был проведен результатов измерений темпе-

ратуры в диапазоне от 22 до 30 °C от центральной длины волны АВБС. Зависи-

мость температура от смещения центральной длины волны АВБС приведена на 

рисунке 5.61. Нормированное отношение мощности светового потока в измери-

тельном канале является линейной зависимостью коэффициента модуляции 

биений и качественно отражает измерительную характеристику системы опроса.  
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Рисунок 5.61 – Зависимость температуры от смещения центральной длины волны АВБС 

На рисунке 5.62 приведена фотография экспериментальной установки.  

 
Рисунок 5.62 – Фотография экспериментальной установки 

В результате физического эксперимента на основе опроса одиночной АВБС 

были подтверждены основные предсказания теоретической модели радиофотон-

ного адресного опроса АВБС структур. Полученные результаты хорошо согласу-

ются с предсказаниями теоретической модели, а выводы, которые можно сделать 

на основе результатов эксперимента, подтверждают возможность использования 

АВБС и методики их адресного опроса в реальных измерительных системах. 
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5.4 Выводы по главе 

 

1. Построена компьютерная модель опроса малосенсорной и многосенсор-

ной измерительной системы на основе АВБС сконструированных на основе 

одиночного и/или массива из 2π-ВБР или 2-ВБР датчиков. На основе исследова-

ния компьютерной модели опроса, был сделан вывод о корректности работы 

предложенных оптико-электронных схем опроса и о возможности использования 

их в качестве основы для построения измерительных систем. 

2. Предложены две принципиально разные функциональные оптико-

электронные схемы, построенные на основе анализа прошедшего и отраженного 

от АВБС (2π-ВБР) сигнала и отраженного от АВБС (2-ВБР) сигнала.  

3. Все предложенные оптико-электронные схемы отвечают требованиям 

РФСС и построены на анализе результата приема сложного результирующего 

сигнала на фотоприемнике с последующим адресным частотным детектировани-

ем.  

4. На основе предложенных функциональных оптико-электронных схем бы-

ли исследованы модели соответствующих оптико-электронных схем. На основе 

результатов компьютерного моделирования, была подтверждена качественная 

оценка работоспособности и корректности предложенных оптико-электронных 

схем.  

5. Детальным образом исследована математическая модель малосенсорной 

и многосенсорной измерительных систем. Исследованы все частные случаи 

взаимного расположения двух АВБС датчиков. Предложен алгоритм детектиро-

вания всех частных случаев взаимного расположения АВБС как для малосенсор-

ных, так и для многосенсорных измерительных систем.  

6. На основе математической модели детальным образом исследован массив 

АВБС датчиков и рассмотрены возможности определения положений всех АВБС с 

него при любом произвольном взаимном расположении центральных длин волн 

АВБС датчиков в диапазоне измерений.  
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7. Исследованы все частные случаи возникновения совпадающих, кратных и 

многократно возникающих частот в РФСС опроса массива АВБС датчиков, равных 

адресным частотам. Исследован случай возникновения в РФСС опроса массива 

АВБС структур частот экстремально близких (но не равных) адресным частотам. 

8. Показаны преимущества подхода в определении положения всех АВБС ме-

тодом частотной фильтрации результирующего сигнала на частотах, определяемых 

адресными частотами АВБС. 

9. На основе исследования математической модели, одиночного, сдвоенного 

АВБС датчика, и массива АВБС датчиков, определен подход, позволяющий 

решить задачу опроса массива АВБС датчиков в общем случае без ограничений 

на количество датчиков в массиве и на диапазон измерений.  

10. Результаты математического моделирования полностью подтверждают 

обоснованность применения предложенной математической модели и оптик-

электронных схем опроса АВБС и массива АВБС. Результаты расчетов подтвер-

ждают приемлемую точность определения положения всех АВБС в массиве и 

обеспечивают достаточную точность определения физических параметров. Для 

определения поля температур, например, погрешность составляет не более 2.5С 

как для общего, так и для всех частных случаев взаимного расположения АВБС в 

частотной плоскости.  

11. Результаты физического эксперимента подтверждают основные положе-

ния теоретической модели радиофотонного адресного опроса АВБС структур. 

Полученные в ходе эксперимента результаты хорошо согласуются с предсказани-

ями теоретической модели. По результатам физического эксперимента можно 

сделать вывод о том, что на методе радиофотонного адресного опроса адресных 

волоконных брэгговских структур с успехом можно строить различные измери-

тельные системы. 

Результаты проведенных в данной главе исследований, опубликованы в ра-

ботах [71, 176, 189, 191-196, 218-220, 238, 243, 264, 268, 272 ]. 
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ГЛАВА 6. МЕТОДИКА ХАРАКТЕРИЗАЦИИ И КАЛИБРОВКИ  

АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЕГГОВСКИХ СТРУКТУР  

В РАДИОФОТОННОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЕ 

 

 

 

Предложенная в гл. 2–4 измерительная модель опроса АВБС предполагает 

использование резонансных контуров с двухчастотным спектром отражения и 

очень узкими частотными откликами каждой частотной несущей, формирующей 

адрес. При использовании таких резонансных структур неизбежно встает вопрос 

исследования спектральной характеристики их структур и контроля качества их 

производства. Предлагаемая в настоящей главе измерительная методика позволя-

ет применить ее к исследованию спектральной характеристики близких к АВБС 

спектральных характеристик по форме, как, то кольцевых рефрактометрических 

датчиков на резонансе Фано и Фабри-Перо с целью проектирования многофунк-

циональных радиофотонных сенсорных систем на волоконных брэгговских 

структурах различного типа. 

Предлагаемые теоретические модели и имеющиеся на рынке измерительные 

системы зондирования сверх узких резонансных структур обладают недостаточ-

ным разрешением для построения спектральной характеристики резонансных 

структур с очень узкими спектральными формами. Или такие измерительные 

системы чрезвычайно дороги. В связи с этим, встает вопрос о создании методики 

подробного исследования сверх узких резонансных структур, которая отвечала бы 

требованиям высокой разрешающей способности и, вместе с тем, не требовала бы 

серьезных затрат на создание измерительной системы.  

Перспективным направлением разработки методики в рамках создания та-

ких измерительных систем являются радиофотонные методы исследования 
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спектральной формы резонансных контуров, основанные на полигармоническом 

зондировании резонансных структур. На резонансный контур направляется 

постоянное полигармоническое излучение и исследуется результат биений 

частотных составляющих на фотоприемнике. По характеру этих биений делается 

вывод о центральной длине волны (брэгговской или резонансной частоте) 

резонансной структуры, а зондирование резонансного контура перестройкой 

центральной частоты полигармонического излучения позволяет полностью 

восстановить всю его амплитудно-частотную характеристику.  

Радиофотонные методы зондирования прошли путь от двухчастотных мето-

дов Ильина-Морозова опроса ВБР для определения центральной длины волны по 

величине коэффициента модуляции двухчастотного биения до полигармониче-

ских методов опроса с равномерным и неравномерным распределением частот 

зондирующего излучения [24, 77-79, 201-206]. Увеличение количества частотных 

составляющих до полигармонического сигнала с неравномерным распределением 

частот не всегда технически легко и не для всех случаев имеет очевидные 

ощутимые преимущества, поскольку, увеличение количества частотных состав-

ляющих в этом случае влечет за собой усложнение оптико-электронной схемы и 

довольно трудоемко в реализации. Увеличение количества частотных  составля-

ющих до полигармонического сигнала с равномерным распределением частот – 

симметричный полигармонический опрос с равномерным разносом частотных 

составляющих – не дает выгоды в однозначном определении центральной длины 

волны при опросе любого симметричного резонансного контура, которыми, в 

частности, являются АВБС. Метод симметричного полигармонического зондиро-

вания требует вычисление не только амплитуд сигнала, но и фазового сдвига, что 

накладывает дополнительные требования на оптико-электронную схему. 

Преимущества и недостатки полигармонического равномерного метода опроса 

подробно описаны в работе [24].  

В настоящей работе приведено развитие двухчастотного радиофотонного 

метода Ильина-Морозова опроса резонансных ВБР структур до трехчастотного 

асимметричного метода равномерным разносом частот. Чтобы избавиться от 

недостатков симметричного двух-, трех или многочастотного методов предлага-
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ется модифицировать полигармонический метод Ильина-Морозова. Модификация 

метода заключается в зондировании АВБС  контура полигармоническим, 

асимметричным по амплитуде сигналом, который заключается во внесении 

асимметрии в исходное излучение путем подавления амплитуды и сменой фазы 

одной из составляющих трехчастотного сигнала. В литературе не найдено 

результатов исследований прямого прохождения асимметричного или фазомоду-

лированного трехчастотного сигнала через резонансный контур, что послужило 

основанием для проведения научно-исследовательской работы по изучению этого 

явления. Прямые натурные эксперименты не позволяют при небольших затратах 

и с полной глубиной изучить данный вопрос. В результате чего, было решено 

провести математическое моделирование трехчастотного асимметричного метода 

зондирования резонансного контура для определения области применимости 

метода и выработки инженерных рекомендаций. 

В главе предложена математическая модель асимметричного трехчастотно-

го зондирования, приводится оптико-электронная схема системы, исследуется 

влияние погрешности изготовления резонансного контура на результаты 

измерений. Показано, что при асимметричном опросе симметричных резонансных 

контуров можно применять и двухчастотный метод Ильина-Морозова с подав-

ленной несущей частоты зондирующего излучения. Показывается, что метод 

трехчастотного асимметричного опроса имеет существенные преимущества перед 

методом симметричного двухчастотного и полигармонического опроса с 

равномерным разносом частот, поскольку с высокой точностью позволяет 

построить спектральную характеристику произвольного резонансного контура. 

Кроме того, предложенная методика позволяет исследовать спектральные 

характеристики сверх узких резонансных контуров, поскольку методика предпо-

лагает измерения биений на разностных частотах исходного трехчастотного 

излучения, которые могут быть порядка единиц-десятков МГц.  

В настоящей работе путем прямого математического моделирования разра-

ботана методика определения спектральной характеристики АВБС методом 

асимметричного трехчастотного зондирования. В качестве исследуемых резо-

нансных структур были выбраны: волоконная брэгговская решетка с контуром 
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подчиняющемся закону нормального распределения в частотно-амплитудной 

плоскости и структура с двумя частотными откликами в форме АВБС. 

Трехчастотный асимметричный сигнал формируется на основе обычного 

трехчастотного излучения, получаемого из одного узкополосного излучения на 

модуляторе Маха-Цендера (ММЦ), со сдвинутой на половину периода фазы 

третей гармоники и наложенным на него косым фильтром, который срезает 

амплитуду третей гармоники в половину.  

В разд. 6.1 приводится полная математическая модель асимметричного 

трехчастотного зондирования резонансного контура. Строится математическая 

модель резонансного контура и моделируется смещение его резонансной частоты. 

В математической модели предусматривается возможность установки резонанс-

ной частоты исследуемого контура в любое место с любой наперед заданной 

точностью. Строится модель асимметричного трехчастотного стационарного 

излучения с исходной асимметрией амплитуд частотных составляющих. Учиты-

вается фазовая задержка при прохождении оптического излучения через резо-

нансный контур. Приводится оптико-электронная схема исследования спектраль-

ной характеристики резонансного контура. Дается математическая запись 

результирующего оптического сигнала перед фотоприемником, вызванного 

прохождением асимметричного трехчастотного зондирующего излучения через 

резонансный контур. Приводится постановка основной задачи метода, и выводят-

ся основные уравнения математической модели. Формулируется замкнутая 

система уравнений и принципы нахождения решения системы уравнений. 

Предлагаются методы поиска корней уравнения, формулируется проблема 

однозначности поиска решения, даются рекомендации по определению началь-

ных значений для поиска корней итерационными методами. Результатом решения 

системы уравнений являются амплитуды трех составляющих исходного излуче-

ния после прохождения его через резонансный контур в каждой точке зондирова-

ния. Взаимное отношение амплитуд дает представление о спектральной форме 

исследуемого резонансного контура. Выводится прямое следствие уравнений, 

описывающих математическую модель. А именно, формулируется критерий 

выбора разноса частот исходного асимметричного излучения, связывающий 
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величину разноса частот исходного излучения и добротность исследуемого 

резонансного контура. Критерий выводится на основе требований однозначного 

определения амплитуд исходного трехчастотного асимметричного излучения 

после прохождения его через резонансный контур. Аналитически выводится связь 

добротности контура и разноса частот для ВБР контура с профилем, подчиняю-

щимся закону нормального распределения. Предлагается методика вывода 

критерия для произвольного резонансного контура, профиль которого может быть 

наперед описан аналитически, например, для резонансного контура с профилем в 

амплитудно-частотной плоскости, подчиняющийся кривой Лоренца. Показывает-

ся, что двухчастотный метод симметричного и/или асимметричного опроса по 

методу Ильина-Морозова является одним из частных случаев математической 

модели трехчастотного асимметричного опроса.  

В разд. 0 представлены результаты компьютерного моделирования оптико-

электронной схемы и проведена верификация предлагаемой идеи трехчастотного 

асимметричного зондирования спектральной характеристики сверх узких 

резонансных контуров на основе результатов моделирования. Моделирование 

проводилось в программном пакете OpiSystem 7.0, с предварительным моделиро-

ванием сверх узкого резонансного контура в программном пакете OptiGrating 

4.2.2. Полученные результаты моделирования хорошо совпадают с предсказания-

ми математической модели и хорошо подтверждают качественные оценки 

корректности выбранного подхода.  

В разд. 6.3 приводятся результаты численного исследования математиче-

ской модели и результаты моделирования зондирования резонансной структуры 

асимметричным трехчастотным методом. На основе математической модели 

решается частный случай двухчастотного асимметричного опроса характеристики 

резонансного контура. Исследуются возможности зондирования сверх узких 

резонансных структур со спектральными характеристиками, подчиняющимися 

закону Гаусса, и резонансных двухчастотных АВБС контуров. Делается вывод о 

возможности построения измерительных систем для анализа спектральной формы 

произвольных резонансных контуров. 
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В разд. 6.4 приводится алгоритм зондирования АВБС контуров с верифика-

цией полученного спектра. 

В разд. 6.5 поставлены и решены вопросы калибровки АВБС датчиков. Рас-

сматривается задача калибровки одиночного АВБС датчика и совмещенного 

АВБС датчика температуры и давления. 

В разд. 6.6 сделаны выводы по главе.  

 

6.1 Математическая модель асимметричного трехчастотного зондирования 

 

6.1.1 Модель произвольного резонансного контура  

 

Рассмотрим математическую модель зондирования спектрального отклика 

произвольной резонансной структуры. Спектральную форму АВБС можно 

рассматривать и как единую структуру и как два самостоятельных резонансных 

контура. Спектральные характеристики адресных частотных оптических 

компонент АВБР, построенные на основе волоконной брэгговской решетки с 

двумя спектральными откликами и АВБР на основе волоконной брэгговской 

решетки с двумя фазовыми -сдвигами отличаются математической записью 

формы профиля.  

Форма частотного отклика каждой из спектральных составляющих АВБР, 

сформированной на основе ВБР с двумя спектральными откликами, описывается 

законом нормального распределения – кривой Гаусса:  

2

2

2
max)( 




 eAG  ,  (6.1) 

где G() – амплитуда ВБР на частоте , Amax – максимальная амплитуда на 

брэгговской частоте. Для кривой гаусса параметр  является параметром 

среднеквадратичного отклонения, который одновременно можно рассматривать и 
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как параметр, определяющий добротность (отношение ширины к высоте) ВБР 

контура.  

Форма же частотного отклика каждой из спектральных составляющих 

АВБР, сформированной на основе волоконной брэгговской решетки с двумя 

фазовыми -сдвигами (2-ВБР), описывается контуром Лоренца: 

)2ln(
max)( 




 eAG  ,  (6.2) 

где G() – амплитуда на частоте , Amax – максимальная амплитуда на брэггов-

ской частоте. Параметр для кривой Лоренца отвечает за добротность (отноше-

ние ширины к высоте) резонансного контура.  

Здесь и далее, будем использовать параметр , подразумевая добротность 

резонансного контура.  

Зондирование контура производится путем смещения центральной длины 

волны трехчастотного асимметричного зондирующего излучения в измеритель-

ном спектральном диапазоне [Min, Max]. Следовательно, в математической 

модели необходимо смоделировать относительное смещение зондирующего 

излучения и резонансного контура. Возможны два подхода: первый – за непо-

движную систему координат выбирается система координат, связанная с 

зондирующим излучением; второй – за неподвижную систему координат 

выбирается система координат, связанная с резонансным контуром. В настоящей 

математической модели выбран первый поход. В математической модели 

зондирующее излучение считается неподвижным, а резонансный контур 

смещается относительно неподвижного зондирующего излучения в диапазоне 

[Min, Max]. В условиях математической модели такой подход является допусти-

мым и оправданным, а преобразование одного подхода в другой производится 

простой заменой переменных при выборе неподвижной системы координат.  

Определим интервал [A, B] в котором может изменяться смещение 

брэгговской частоты  резонансного контура. Разобьем интервал [A, B] на 
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N равных частей, так, что шаг разбиения определяется формулой (6.3), смещение 

резонансной частоты i выражением (6.4), а смещение исследуемого резонанс-

ного контура относительно его невозмущенного положения функцией (6.5): 

N

AB 
 , (6.3) 

iAi  , (6.4) 

)()( iG,iB   , (6.5) 

индекс i – принимает целочисленные значения от 0...N, где N – число точек 

разбиения отрезка [A, B]. Описание смещения исследуемого резонансного 

контура формулами (1)–(4) позволяет моделировать любое произвольное 

положение резонансного контура относительно. Несмотря на то, что смещение 

задается дискретно, при моделировании резонансный контур можно поместить в 

любое положение и с любой наперед заданной точностью. Точность позициони-

рования достигается путем уменьшением шага разбиения (6.3), за счет увеличения 

количества точек N разбиения отрезка [A, B]. 

Обратим внимание на то, что диапазоны [A, B] и [Min, Max] не совпа-

дают. Поскольку трехчастотное зондирующее излучение имеет свою ширину 

разноса частот – , то для частотных диапазонов выполняется условие: 

],[],[ MaxMin BA   , (6.6) 

Суть условия (6.6) заключается в том, чтобы асимметричное трехчастотное 

излучение полностью попадало в зондируемый диапазон. 

 

6.1.2 Асимметричное трехчастотное излучение 

 

Метод полигармонического опроса по Ильину-Морозову предполагает зон-

дирование резонансного контура непрерывным полигармоническим излучением 
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со счетным количеством узко-частотных составляющих излучения. Механизм 

формирования полигармонического излучения предложен в работах [51-56, 77-79, 

201-207], и расширен в диссертации Нуреева И.И. [24].  

Отметим, что спектральная ширина линий трехчастотного зондирующего 

излучения должна быть на 3–4 порядка меньше спектральной ширины линий 

зондируемого резонансного контура. Формирование полигармонического 

излучения оставим за рамками данной работы, считая, что эта задача решена [24, 

51-56, 77-79, 201-207].  

Произвольное полигармоническое излучение в виде набора узко-частотных 

сигналов запишем в виде совокупности амплитуд излучения на дискретных 

частотах: 

MkSS k ,1,  , (6.7) 

где Sk – амплитуда узко-частотного сигнала на частоте k, а k – порядковый номер 

сигнала. В простейшем случае, двухчастотный и трехчастотный сигналы, можно 

получить путем модуляции одночастотного излучения на ММЦ [24, 51-56, 77-79, 

201-207]. Трехчастотный сигнал S1   S2   S3, получается путем модуляции 

одночастотного узкополосного излучения на ММЦ без подавления несущей 

частоты. При этом для частот составляющих сигнала будет справедливо соотно-

шение 1–2=3–2= и 1–3=2, а для амплитуд трехчастотного 

симметричного сигнала выполняется условие 2S1=S2=2S3. 

Амплитуда пересечения зондирующего излучения каждой из частоты поли-

гармонического сигнала с профилем резонансного контура (6.5) описывается 

соотношением: 

),( iBSA kkk   . (6.8) 

Множитель B(k, i) при Sk в (6.8) определяет коэффициент ослабления ис-

ходного излучения с частотой k при пересечении его с резонансным контуром с 

центральной резонансной частотой i (6.4).  
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Для трехчастотного асимметричного зондирующего излучения, предложен-

ного в данном методе, потребуем выполнение дополнительного условия (6.9) для 

амплитуд обычного трехчастотного симметричного сигнала: 

)()( 1A3 tSCtS   , (6.9) 

где 0 < CA < 1 – коэффициент ослабления амплитуды третьей составляющей 

исходного излучения относительно первой.  

Требование (6.9) одновременно означает два условия на формирование 

трехчастотного исходного излучения, которое заключается в том, что после 

трехчастотного исходного излучения устанавливается наклонный фильтр, 

который оставляет амплитуды S1(t) и S2(t) неизменными, а амплитуду третей 

частоты уменьшает в CA раз. Второе требование в (6.9) описывает еще одну 

асимметрию сигнала, которое заключается в том, что фаза третьего сигнала S3(t) 

может быть смещена относительно фаз первого и второго на величину . Забегая 

вперед, можно сказать, что смена фазы третей гармоники не сказывается на 

окончательной системе уравнений математического моделирования. Как 

следствие этого, можно исключить контроль фаз трехчастотного асимметричного 

исходного излучения.  

Требование асимметрии трехчастотного сигнала было выдвинуто для того, 

чтобы получить преимущества в однозначном определении положения частот 

исходного излучения относительно положения резонансного контура и избавить-

ся от недостатков метода симметричного полигармонического зондирования с 

равномерным разносом частот. 

 

6.1.3 Фазовая задержка резонансного контура 

 

Частота сигнала, попадающего на разные участки резонансного контура, 

получает фазовую задержку, которую в литературе предлагается [208-209] 

описать выражением вида: 
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k , (6.10) 

где  – параметр, определяющий максимальную амплитуду фазовой задержки, а 

сама функция описывает величину фазовой задержки при пересечении с резо-

нансным контуром с резонансной частотой, смещенной на i. Параметр  в 

соотношении (6.10) подбирается таким образом, чтобы уровень максимальной 

фазовой задержки совпадал с величиной максимальной фазовой задержки для 

резонансного контура с добротностью  [208-209] 

На рисунках 6.1,а и 6.1,б приведено ситуационное взаимное расположение 

трехчастотного асимметричного сигнала и резонансного контура с профилем 

Гаусса и профилем Лоренца, соответственно. Точечной линией на рисунках 6.1,а 

и 6.1,б, приведена кривая фазовой задержки для резонансных контуров. 

    а)  б)  

Рисунок 6.1 – Ситуационное взаимное расположение резонансного контура,  
трехчастотного асимметричного сигнала и фазовой задержки:  

а) – профиль Гаусса, б) – профиль Лоренца. Сплошная линия – трехчастотный сигнал, 
точечная линия – резонансный контур, штриховая линия – групповая фазовая задержка. 

Полная ширина на половине высоты контуров, представленных на рисунках 

6.1, составляет для контура Гаусса 0.1117 ГГц (0.90 пм) и 0.0721 ГГц (0.58 пм) для 

контура Лоренца. 
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6.1.4 Оптико-электронная схема зондирования 

 

На рисунке 6.2 приведена принципиальная оптико-электронная схема мето-

да трехчастотного асимметричного опроса резонансной структуры модифициро-

ванным методом Ильина-Морозова.  

 
Рисунок 6.2 – Оптико-электронная схема трехчастотного  асимметричного зондирования 

с перестройкой центральной частоты: 1 – перестраиваемый лазерный узкополосный 
источник, 2 – ММЦ, 3 – перестраиваемый по частоте наклонный фильтр,  

4 – циркулятор, 5 – исследуемый резонансный контур, 6 – фотодетектор, 7–9 – фильтры 
частот, 10 – АЦП, 11 – блок математической обработки сигналов 

С источника лазерного излучения – 1 получаем узкочастотное немодулиро-

ванное излучение на частоте , которое после ММЦ – 2 дает классическое 

трехчастотное излучение с частотами  – , , и  + , где  – частота модуля-

ции. Параметры модуляции подбираем таким образом, чтобы фаза третей 

гармоники на частоте  +  была смещена на величину  относительно гармоник 

на частотах  –  и . Полученное трехчастотное излучение пропускаем через 

наклонный фильтр – 3, который, не меняя амплитуд первой и второй гармоник, 

уменьшает амплитуду третей гармоники на частоте ( + ) в CA раз. Перестройка 

центральной частоты осуществляется с использованием предварительных 

сведений о максимально возможном частотном диапазоне нахождения резонанс-

ного контура. Одновременно с перестройкой центральной частоты исходного 

трехчастотного асимметричного зондирующего излучения, обеспечивается и 

синхронная перестройка центральной частоты наклонного фильтра, так, чтобы 
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обеспечить сохранение взаимного отношения амплитуд зондирующего излучения. 

Трехчастотное асимметричное излучение через оптический циркулятор – 4 

направляется на резонансный контур – 4, а результат которого, принимается на 

низкочастотном фотодетекторе – 6. После фотодетектора установлены три 

частотных фильтра 7–9 таким образом, чтобы выделить из полученного сигнала 

постоянный уровень и колебания на частотах модуляции , 2. Каждый из трех 

выходов частотных фильтров подается на АЦП – 10 и поступает на блок матема-

тической обработки сигнала – 11. 

 

6.1.5 Оптический сигнал перед фотоприемником 

 

Обозначим через S1, S2, S3 коэффициенты взаимного отношения амплитуд A1 

A2 и A3 исходного трехчастотного сигнала. Трехчастотный сигнал с амплитудой 

несущей A, наложенным косым фильтром и со сдвинутой фазой третьей частоты 

на величину  запишется в виде: 

  ))sin(()sin())sin((, 332211  tAStAStAStS  (6.11) 

Обратим внимание, что сдвиг фазы заложен в уравнение знаком минус перед 

третьим слагаемым в (6.11), а применение наклонного фильтра описывается 

отношениями амплитуд S1, S2, S3.  

В выражении (6.11) использована неявная форма записи функции фазовой 

задержки – k, как функции, зависящей от частоты и смещения центральной 

частоты резонансного контура:  

3,1,),(  kikkk  (6.12) 

Здесь и далее будем использовать неявную запись функции фазовой за-

держки  –  k, как функции от частоты и смещения резонансной частоты исследу-

емого резонансного контура.  
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Пересечение трехчастотного сигнала с резонансным контуром означает 

мультипликативное снижение амплитуд сигнала (6.8). Задавая значения амплиту-

ды A и коэффициентов S1, S2, S3 в (6.11), можно получить моделирование 

произвольного метода трехчастотного асимметричного опроса.  

 

6.1.6 Основная система уравнений  

 

Поставим задачу определения спектральной характеристики резонансного 

контура на основе метода трехчастотного асимметричного зондирования, 

опираясь только на данные, поступающие на АЦП – 10 с фотодетектора – 6 после 

частотных фильтров 7–9, (рисунок 6.2). Не меняя положения  несущей частоты 

излучения, будем смещать резонансный контур в диапазоне [A, B]. Для 

каждого положения резонансного контура проведем анализ параметров низкоча-

стотного сигнала на фотодетекторе, настроенного на определение постоянного 

уровня, амплитуды колебаний на частоте модуляции  и удвоенной частоте 2. 

Найдем однозначную зависимость между результирующими амплитудами после 

фотодетектора и положением резонансной частоты резонансного контура. 

Трехчастотный асимметричный сигнал после прохождения резонансного контура, 

с учетом (6.8), примет вид (6.13), а сигнал, принимаемый на фотодетекторе, будет 

иметь вид его квадратичной формы (6.14): 

  ))sin(()sin())sin((, 332211  tAtAtAtS  , (6.13) 

  2/,),( 2 tStF   , (6.14) 

где k – фазовая задержка, возникающая при прохождении сигнала через ВБР 

контур, A1, A2, и A3 в (6.13) – амплитуды гармоник сигнала после прохождения их 

через резонансный контур, –частота модуляции сигнала.  
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Согласно методу Ильина-Морозова, полученный сигнал (6.14) принимается 

на фотодетекторе с выделением колебаний на частотах модуляции , 2 и 

постоянной составляющей.  

Фотоприемник не чувствителен к высокочастотным колебаниям несущей 

частоты лазерного излучения и  – , а также к их более высокочастот-

ным комбинациям. Следовательно, исключив из выражения (6.14) все высокоча-

стотные слагаемые, оставим только низкочастотные составляющие сигнала, 

получив сигнал, принимаемый после фотодетектора. После ряда математических 

преобразований, получим выражение суммарного светового потока на фотодетек-

торе в компактном виде: 

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

)sin())sin()sin((

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

),(

13313131

2332112

3232112

2
3

2
2

2
1

tAAtAA

tAAA

tAAA

AAA
tF










 (6.15) 

Преобразуем (6.15) представив его в виде суммы трех слагаемых: постоян-

ной составляющей P0, составляющей P1 с частотой модуляции  и P2 с удвоенной 

частотой модуляции 2: 

  ),(),(),( 210 tPtPPtF   (6.16) 

Выражения для P0(), P1(,t) и P2(,t) в  (6.16) имеют вид: 

)2sin()sin(

)2cos()cos(),(

)sin())sin()sin((

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

)(

3131

31312

2332112

32321121
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2
2

2
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(6.17) 
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Сигнал (6.16) пропустим через частотные фильтры и определим три измеря-

емых параметра: постоянный уровень мощности P0
max, амплитуду P1

max составля-

ющей при разностной частоте модуляции  и амплитуду P2
max при удвоенной 

частоте 2.  

Получим задачу определения амплитуд A1 A2 и A3 пересечения трехчастот-

ного сигнала, при трех известных значениях амплитуд P0
max

, P1
max

, P2
max колебаний 

сигнала на фотодетекторе, для известного закона распределения k = k() (6.10). 

Найдем связь между F(,t) и P0
max

, P1
max

, P2
max, для чего перепишем второе и 

третье уравнения в (6.17) в виде: 
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 (6.18) 

Выделим из (6.18) амплитуды P1
max

,  P2
max, которые запишутся в виде: 

    
    

31
max

2

2
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2
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1
coscos
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AA
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 (6.19) 

После упрощения второго уравнения в (6.18), полная система уравнений для 

нахождения амплитуд A1 A2 и A3 примет вид: 
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 (6.20) 

Дополним систему уравнений (6.20) дополнительными ограничениями в 

виде (6.21), исходящими из свойств асимметрии метода: 

213 22 AAA   . (6.21) 

Система уравнений (6.20) с дополнительными ограничениями в виде (6.21) 

решается только численно. Наиболее подходящие методы решения (6.20) с 

дополнительными ограничениями в виде (6.21) – Ньютона-Рафсона, или Левен-

берга-Марквардта которые требуют задание близких к искомым начальных 

значений A1 A2 и A3. В работе использовалось начальное приближение для 

амплитуд A1 A2 и A3, которые получаются при попадании асимметричного 

трехчастотного излучения в середину резонансного контура: 

)(11  GSA , )0(22 GSA   и )(33  GSA  . (6.22) 

Система уравнений (6.20) с ограничениями (6.21) и начальными условиями 

(6.22) представляет собой полную систему уравнений для нахождения амплитуд 

A1 A2 и A3 для произвольного положение контура относительно трехчастотного 

асимметричного излучения.  

 

6.1.7 Критерий выбора разностной частоты излучения зондирования 

 

Ограничения (6.21) для системы уравнений (6.20) одновременно служат и 

критерием для выбора разностной частоты , покажем это. На рисунке 6.3  

приведено взаимное расположение амплитуд трехчастотного асимметричного 

излучения в зависимости от смещения брэгговской частоты резонансного 

контура, описываемого кривой гаусса (6.1), для произвольного разноса частот и 
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добротности исследуемого резонансного контура. Сформулируем требование на 

величину разностной частоты , чтобы обеспечить однозначное определение 

резонансной частоты, удовлетворив требования (6.21), и определить критерий 

применимости метода трехчастотного асимметричного зондирования. 

  
Рисунок 6.3 – Взаимное расположение амплитуд трехчастотного асимметричного 
излучения в зависимости от смещения брэгговской частоты резонансного контура, 

описываемого кривой гаусса. Сплошной линией обозначена амплитуда центральной 
частоты A2, пунктирной линей – амплитуда левой составляющей A1, точечной линией – 

амплитуда правой составляющей A3 асимметричного сигнала. 

Найдем точки взаимного пересечения амплитуд A1 A2 и A3, в зависимости от 

сдвига резонансной частоты, добротности резонансного контура и разноса частот. 

Зависимость A1 A2 и A3, от сдвига резонансной частоты резонансного контура 

описывается соотношениями: 
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(6.23) 

где  – смещение резонансной частоты исследуемого контура.  
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Обозначим через 12, 23 и 13 точки пересечения кривых A1() и 

A2(), A2() и A3(), A1() и A3(), соответственно. Условие пересечения 

амплитуд выражается соотношениями: 

)()( 122121  AA ,  
)()( 233232  AA , 
)()( 133131  AA  

(6.24) 

Соотношения (6.24) позволяют выработать требования к ограничению на 

величину смещения резонансной частоты резонансного контура – , которое и 

даст максимальное значение смещения резонансной частоты, при которых будет 

однозначное определение положения резонансного контура. Перепишем 

выражение (6.24) для контура, заданного кривой гаусса с добротностью  

подставив в  (6.24) выражения (6.22):  
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AAeSeS  . 

(6.25) 

Для каждого из трех соотношений (6.25) найдем связь между величинами 

,  и . После сокращения незначимых множителей, соотношения (6.25) 

примут вид (6.26), при введенных обозначениях 12, 23 и 13 – определяю-

щих абсциссы точек пересечения амплитуд: 
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Разрешив уравнения (6.26) относительно 12, 23 и 13, получим: 
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  ,  (6.27) 

Выберем минимальное по модулю значение среди 12, 23 и 13 и пере-

пишем выражения (6.27) в виде (6.28), выделив одинаковую часть в правой части: 
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 ,  (6.28) 

Наложим условие метода трехчастотного асимметричного опроса с подав-

лением амплитуды третей составляющей (6.21), которое эквивалентно выраже-

нию для коэффициентов амплитуд: 

213 22 SSS   ,  (6.29) 

При условии (6.29) выражение (6.28) для 13 является самым строгим 

условием из (6.28) на максимальное смещение резонансной частоты, при котором 

сохраняется однозначность определения амплитуд и, как следствие, определение 

резонансной частоты резонансного контура.  
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Наложим дополнительное условие на максимальное смещение резонансной 

частоты резонансного контура, заданного кривой Гаусса, в виде (6.30), исходя из 

требований попадания центральной частоты излучения в резонансный контур:  

 4max  . (6.30) 

Условие (6.30) означает, попадание центральной частоты излучения в резо-

нансный  контур при его максимальном смещении на 4 в сторону уменьшения 

или увеличения резонансной частоты. Смещение резонансного контура, заданно-

го кривой гаусса более чем на 4 означает полный выход резонансного контура из 

возможного диапазона измерений. Отношение амплитуды резонансного контура 

при его смещении на 4 по отношению к максимальной амплитуде меньше, чем: 

01035.3
)0(

)4( 4 
 

G

G
 . (6.31) 

Соотношение (6.31) означает полное отсутствие резонансного контура в диапа-

зоне опроса, при его смещении более чем на 4. Наложим условие (6.30) на 

выражение (6.28), получим требования (6.32) на соотношение разноса линий 

исходного излучения и добротности контура заданного кривой гаусса: 
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   (6.32) 

Условие (6.32) означает, что точка пересечения амплитуд A1 и A3, должна 

располагаться дальше 4 от положения резонансной частоты, при смещении 

резонансного контура влево или вправо не больше, чем на 4. Соотношение (6.32) 

удобно переписать в виде (6.33), для его использования в качестве критерия 

метода трехчастотного асимметричного  опроса: 
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Условие (6.33) является необходимым требованием однозначности опреде-

ления амплитуд по предложенному методу трехчастотного асимметричного 

опроса резонансного контура, заданного кривой гаусса с добротностью контура 

равным  и соотношением амплитуд составляющих исходного излучения S1/S3. 

Условия (6.33) означает, что для амплитуд метода трехчастотного асиммет-

ричного опроса будут выполнены требования (6.34) для всех положений резо-

нансной частоты резонансного контура при его смещении в интервале [–4, 4]. 

)()(2)(2 213  AAA  , (6.34) 

где  – смещение резонансной частоты резонансного контура относительно его 

центрального положения.  

Если условие (6.33) выполняется, то для любого положения резонансного 

контура при смещении его резонансной частоты в диапазоне [–4, 4], даст 

однозначное определение амплитуд трехчастотного асимметричного зондирова-

ния и, как следствие, определение его спектральной характеристики в каждой 

точке зондирования.  

Диапазон [–4, 4] является достаточным, для того, чтобы определить зна-

чения физических параметров. Если требовать, чтобы добротность  для кривой 

гаусса была равна порядка 0.5, это позволит определять смещение резонансной 

частоты резонансного контура в диапазоне от [–2, 2] нм, что разрешит проводить 

измерения, например, температуры в пределах 400 К. Отсюда же из (6.33), можно 

получим требование на изготовление резонансного контура. Добротность 

резонансного контура  определяет и максимальный возможный диапазон 

смещения резонансного контура при его измерении трехчастотным асимметрич-

ным методом. То есть, если изменение физической величины требует смещение 

резонансной частоты резонансного контура на 2 нм, то добротность резонансного 

контура, заданного кривой гаусса должна составлять не менее 0.5 нм. Доброт-

ность резонансного контура  можно связать с классическим параметром 

резонансного контура – полной шириной на половине высоты.  
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Рисунок 6.4 – Взаимное расположение амплитуд трехчастотного асимметричного 

излучения в зависимости от смещения резонансной частоты резонансного контура, 
описываемого кривой Лоренца. Сплошной линией – обозначена амплитуда центральной 
частоты A2, пунктирной линей – амплитуда левой составляющей A1, точечной линией – 

амплитуда правой составляющей A3 асимметричного сигнала. 

Для резонансного контура, описываемой кривой Лоренца (6.2), можно про-

вести аналогичные вычисления. Ситуационное взаимное расположение амплитуд 

трехчастотного асимметричного излучения в зависимости от смещения резонанс-

ной частоты резонансного контура, описываемого кривой Лоренца, приведено на 

рисунке 6.4. 
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6.2 Компьютерное моделирование оптико-электронной схемы 

 

Для подтверждения основных положений и предсказаний математической 

модели было выполнено компьютерное моделирование предложенной в 0 оптико-

электронной схемы в программном пакете OptiSystem 7.0. При моделировании 

использовались стандартные компоненты программы, а сверх узкая резонансная 

структура была предварительно смоделирована в программном пакете OptiGrating 

4.2.2. В качестве сверх узкой резонансной структуры была взята волоконная 

брэгговская решетка с параметрами: центральная длина волны 1500 нм, период 

решетки 0.52866881 мкм, длина решетки 69999.98 мкм, коэффициент связи 

0.00001, количество сегментов 101, с аподизацией кривой Гаусса с параметром 

0.5. Спектральная характеристика ВБР с приведенными параметрами представле-

на на рисунке 6.5. Полная ширина на половине высоты для ВБР равна 18 пм, что 

отвечает требованиям сверх узкого резонансного контура. 

 
Рисунок 6.5 – Спектральная характеристика модели резонансного контура 

Построена оптико-электронная схема трехчастотной асимметричной схемы 

опроса, аналогичной той, что предложена в п. 0. Компьютерная модель схемы 

приведена на рисунке 6.6. 
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Рисунок 6.6 – Модель оптико-электронной схемы асимметричного трехчастотного 

исследования спектральной характеристики резонансного контура 

Трехчастотное асимметричное излучение моделируется лазерным массивом 

– (1) CW Laser Array (рисунок 6.6) с центральными длинами волн излучения 

1549.995, 1550.000 и 1550.005 нм и шириной спектральных линий 1 МГц. 

Мощность исходного излучения подобрана таким образом, чтобы амплитуда 

центральной гармоники (на длине волны 1550.000 нм) была в два раза больше 

амплитуды левой гармоники (на длине волны 1549.995 нм), а амплитуда левой 

гармоники, в свою очередь, была вдвое больше амплитуды правой гармоники (на 

длине волны 1550.005 нм). После чего исходное излучение объединяется в одно 

трехчастотное излучение посредством – (2) Power Combiner (рисунок 6.6). 

Трехчастотное асимметричное лазерное излучение попадает на резонансный 

контур – (3) Resonance Structure (рисунок 6.6), и, отражаясь от него, поступает на 

фотоприемник – (4) Photodetector PIN (рисунок 6.6). Электрический сигнал после 

фотоприемника разделяется на три составляющих посредством – (6) Splitter 1x3 

(рисунок 6.6).  После чего каждый канал направляется на три частотных фильтра 

– (7.1) Low Pass Rectangle Filter фильтр постоянного уровня сигнала, фильтр на 

разностной частоте  – (7.2) Band Pass Gaussian Filter и фильтр на удвоенной 

разностной частоте 2 – (7.3) Band Pass Gaussian Filter. За частотными фильтрами 

стоят три измерителя амплитуды – (8.1) Electrical Power Meter Visualizer, (8.2) и 

(8.3) Electrical Power Meter Visualizer (рисунок 6.6). Для моделирования зондиро-
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вания резонансной структуры, моделируем смещение центральной длины волны 

резонансной структуры (3) Resonance Structure (рисунок 6.6) в диапазоне от 

1549.98 до 1550.02 нм, с шагом 0.002 нм, формируя последовательно 21 измере-

ние мощности каждой амплитуды – постоянного уровня мощности, амплитуды на 

разностной частоте и удвоенной разностной частоте.  Спектральная характери-

стика исходного асимметричного трехчастотного лазерного излучения показана 

на рисунке 6.7,а, а ситуационный спектр излучения, прошедший через резонанс-

ный контур, приведен на рисунке 6.7,б. 

 а) б) 

Рисунок 6.7 – Спектральная характеристика  
а) – исходного лазерного трехчастотного асимметричного излучения;  

б) – излучения, прошедшего через резонансный контур 

Ситуационный спектр результирующего сигнала после фотоприемника 

приведен на рисунке 6.8,а, на котором отчетливо видны две частоты – разностная 

частота  и удвоенная частота 2, равные 625 МГц и 1.25 ГГц. 

Ситуационное колебание амплитуды светового потока на фотоприемнике 

приведено на рисунке 6.8,б. Амплитуды колебаний электрического низкочастот-

ного сигнала после фотоприемника на разностной частоте , удвоенной разност-

ной частоте 2 и постоянной составляющей уровня сигнала приведены на 

рисунке 6.9.  
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а) б) 

Рисунок 6.8 – Спектральная характеристика сигнала на фотоприемнике – а),  
колебания мощности светового потока на фотоприемнике – б) 

 

Рисунок 6.9 – Амплитуды колебаний сигнала после фотоприемника.  
Амплитуда 0 – амплитуда постоянной составляющей,  

Амплитуда 1 – амплитуда колебаний на разностной частоте,  
Амплитуда 2 – амплитуда колебаний на удвоенной разностной частоте 

Результаты компьютерного моделирования хорошо отражают предсказания 

теоретической модели, совпадают с результатами, изложенными в п. 6.1.7, и 

подтверждают правомерность использования обозначенного подхода для 

построения физической модели.   
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6.3 Результаты численного исследования математической модели 

 

6.3.1 Зондирование резонансного контура в форме кривой Гаусса 

 

Рассмотрим асимметричное трехчастотное зондирование резонансного кон-

тура, описываемого кривой гаусса (6.1) с параметрами: Amax = 1,  = 0.075. 

Несущую частоту исходного излучения примем равной 191.54 ТГц, что 

соответствует оптической длине волны в 1550 нм, а разнос частот  выберем из 

требования (6.33), то есть  = 6.5 МГц. Минимальное и максимальное значения 

групповой фазовой задержки примем равным – и , соответственно. Параметры 

для зависимости групповой фазовой задержки (6.10) выбраны  = 1и  = 4. 

Именно для этих значений и приведена картина на рисунке 6.1. 

Ситуационный вид для формы высокочастотного сигнала с принимаемой на 

фотодетекторе его низкочастотной огибающей кривой, приведен на рисунке 6.10. 

Картина приведена для 5% сдвига резонансной частоты вправо относительно ее 

невозмущенного положения по отношению к полному интервалу измерений. 

Низкочастотный сигнал, принимаемый на фотодетекторе, разложенный на три 

составляющих (P0() – постоянный уровень сигнала, P1(,t) – сигнал на частоте  

и P2(,t) – сигнал на удвоенной частоте 2) приведен на рисунке 6.11. 

Спектр низкочастотного (6.16) и высокочастотного (6.14) сигналов в низко-

частотной области (до 2) приведен на рисунке 6.12. На рисунке видны две 

частоты колебаний в низкочастотной области на частоте  = 6.5 МГц и удвоенной 

частоте 2 = 13.0 МГц. 
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Рисунок 6.10 – Ситуационный вид высокочастотного сигнала и сигнала  

на фотоприемнике. Сплошная линия – низкочастотный сигнал, штриховая линия – 
высокочастотное заполнение низкочастотного сигнала 

   

Рисунок 6.11 – Низкочастотный сигнал (толстая линия), разложенный на три составля-
ющих P0(), P1(,t) и P2(,t) – постоянный уровень сигнала (сплошная линия), сигнал на 
частоте (точечная линия) и удвоенной частоте 2 (штриховая линия), соответственно 

  
Рисунок 6.12 – Спектр Фурье низкочастотного (сплошная линия) и высокочастотного 

(точечная линия) сигналов, поступающих на фотодетектор 
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Значения амплитуд A1, A2 и A3 для составляющих низкочастотного сигнала 

(P0(), P1(,t) и P2(,t)) в зависимости от смещения резонансной частоты 

резонансного контура, полученные в качестве решения системы уравнений (6.20) 

приведены на рисунке 6.13.  

Трехчастотный асимметричный метод зондирования предполагает отсут-

ствие, какого бы то ни было, предварительного воздействия на амплитуду 

центральной составляющей зондирующего излучения. Следовательно, значение 

амплитуды A2 при каждом положении трехчастотного зондирующего излучения 

описывает форму исследуемого резонансного контура.  

   
Рисунок 6.13 – Спектральная характеристика резонансного контура в форму Гаусса, 

полученная в качестве решения системы уравнений (6.20) в зависимости от смещения 
центральной частоты. Сплошная линия – амплитуда центральной частоты, пунктирная 
линия – амплитуда левой, точечная линия – амплитуда правой составляющей сигнала. 

Изменяя центральную частоту трехчастотного зондирующего излучения в 

заданном диапазоне с дискретным шагом, решая для каждого положения 

зондирующего излучения систему уравнений (6.20) с дополнительными ограни-

чениями (6.21), получаем амплитуду  центральной составляющей зондирующего 

трехчастотного асимметричного излучения, прошедшего через резонансный 

контур, – A2. Результирующая амплитуда A2 и описывает спектральную характе-

ристику исследуемого резонансного контура. 
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6.3.2 Двухчастотное зондирование резонансного контура в форме кривой Гаусса 

 

Двухчастотное асимметричное зондирование резонансного контура являет-

ся частным случаем предложенного трехчастотного асимметричного метода. 

Положим в уравнении (6.13) A2 = 0 и применим ту же цепочку рассуждений и 

расчетов с тем отличием, что начальное значение для A2 при решении системы 

уравнений (6.20) тоже равно нулю. Асимметрия метода опроса заключается в том, 

что фаза второго сигнала изменена на величину , а амплитуда пропущена через 

наклонный фильтр, который уменьшает амплитуду A3 в CA раз. Фактически 

получаем асимметричное двухчастотное излучение с неравными составляющими 

сигнала A1 и A3. 

Низкочастотная огибающая кривая высокочастотного сигнала при двухча-

стотном асимметричном зондировании приведена на рисунке 6.14.  

На рисунке 6.15 приведен спектр низкочастотного сигнала при двухчастот-

ном асимметричном зондировании. Видно, что при двухчастотном зондировании 

пропадает гармоника колебаний низкочастотного сигнала на частоте  и 

остаются колебания только на удвоенной частоте2, что соответствует модуля-

ции на разностной частоте  с подавленной несущей частотой по методу Ильина-

Морозова [77-79].  

  
Рисунок 6.14 – Низкочастотная огибающая (сплошная линия) высокочастотного 

(штриховая линия) сигнала при двухчастотном асимметричном опросе 
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Рисунок 6.15 – Спектр Фурье низкочастотного сигнала  
при двухчастотном асимметричном опросе 

На рисунке 6.16 приведено сравнение истинных значений амплитуд состав-

ляющих низкочастотного сигнала с решением системы уравнений (6.20) в 

зависимости от смещения центральной длины волны резонансного контура, 

заданного кривой гаусса при асимметричном двухчастотном зондировании. Как 

можно видеть из рисунка  6.16, амплитуда средней гармоники трехчастотного 

асимметричного излучения равна нулю, что обусловлено двухчастотным 

методом, а асимметрия заключается в неравенстве амплитуд левой и правой 

частот исходного излучения.  

  
Рисунок 6.16 – Спектральная характеристика резонансного контура при двухчастотном 

асимметричном зондировании, полученная в качестве решения системы уравнений 
(6.20) в зависимости от смещения центральной длины волны: пунктирная линия – 

амплитуда левой, точечная линия – амплитуда правой составляющей сигнала.  
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В отличие от метода трехчастотного асимметричного зондирования, резуль-

татом двухчастотного метода являются амплитуды левой и правой составляющих 

исходного зондирующего излучения, получившиеся после взаимодействия 

исходного излучения с резонансным контуром – A1 и A3. Обратим внимание на то, 

что амплитуда A1 описывает спектральную характеристику резонансного контура 

на частоте зондирования i – , а  A3 описывает спектральную характеристику 

резонансного контура на частоте зондирования i +  с ослаблением величины 

амплитуды в S3/S1 раз относительно амплитуды A1. Опираясь на известные 

значения полученных массивов A1i и i –  – значения амплитуды в каждой точке 

зондирования, или  A3i∙S3/S1 и i + , можно так же, как и в случае трехчастотного 

асимметричного зондирования полностью восстановить частотную характеристи-

ку формы исследуемого резонансного контура.  

 

6.3.3 Зондирование адресной волоконной брэгговской структуры  

 

Типичная спектральная характеристика АВБС структуры представляет со-

бой двухчастотное излучение, с адресным разносом частот от 20 до 40 ГГц. В 

работе были исследованы возможности применения метода асимметричного 

трехчастотного зондирования резонансного АВБС контура с возможностью 

построения его амплитудно-частотной характеристики. В п. 6.3.1–Ошибка! 

Источник ссылки не найден. выше было подтверждена возможность примене-

ния трехчастотного асимметричного зондирования для определения спектральной 

формы сверх узких резонансных контуров. На примере математического 

моделирования были приведены результаты численных экспериментов, подтвер-

ждающих возможность полного восстановления спектральной формы исследуе-

мого резонансного контура. В условиях отсутствия видимых препятствий, 

определяемых методом, появилось основание предполагать о возможности 

применения указанного метода для восстановления спектральной формы 

резонансного АВБС контура с двумя частотными откликами, при условии 
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соблюдения критерия однозначности (6.33) определения амплитуд трехчастотно-

го сигнала после взаимодействия его с каждым спектральным откликом АВБС в 

отдельности.  

Для подтверждения этой гипотезы была проведена серия численных экспе-

риментов по восстановлению формы АВБС профиля, приведем результат одного 

из них. Для численного эксперимента была смоделирована АВБС структура с 

двумя спектральными откликами с амплитудами AMax = 1 усл. ед., добротностью 

контуров спектральных откликов в  = 0.075 усл. ед., адресным разносом частот – 

20 усл. ед., что в терминах математической модели эквивалентно 20 ГГц. 

Ситуационное расположение АВБС и трехчастотного зондирующего излучения 

показано на рисунке 6.17.  

 

Рисунок 6.17 – Ситуационное взаимное расположение резонансного контура АВБС,  
трехчастотного асимметричного сигнала и фазовой задержки 

Для трехчастотного асимметричного зондирования был определен диапазон 

измерений [Min, Max], равный [–37.07, 37.07] усл. ед. (ГГц),  разнос частот 

зондирующего излучения  = 6.5 усл. ед. (6.5 МГц) был выбран из условия 

выполнения критерия однозначности (6.33) определения амплитуд трехчастотно-

го сигнала после взаимодействия его с каждым спектральным откликом АВБС в 

отдельности.  
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На рисунке 6.18,а приведена полученная спектральная характеристика ре-

зонансного АВБС контура, а на рисунке 6.18,б приведена спектральная характе-

ристика правой частотной адресной составляющей в укрупненном масштабе. 

 а) б) 

Рисунок 6.18 – Спектральная характеристика зондирования АВБС, полученная  
в качестве решения системы уравнений (6.20), в зависимости от смещения центральной 

длины волны – а); спектральная характеристика правой адресной составляющей – б). 
Сплошная линия – амплитуда центральной частоты, пунктирная линия – амплитуда 

левой, точечная линия – амплитуда правой составляющей сигнала 

Как можно видеть из рисунка 6.18, форма контура восстановлена полно-

стью, более того, каждая частотная адресная  составляющая АВБС прописана с 

достаточной точностью.  

 
Рисунок 6.19 – Спектральная характеристика зондирования АВБС, полученная  

в качестве решения системы уравнений (6.20), в зависимости от смещения центральной 
длины волны. Сплошная линия – амплитуда центральной частоты, пунктирная линия – 

амплитуда левой, точечная линия – амплитуда правой составляющей сигнала 
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На рисунке 6.19 приведена восстановленная спектральная характеристика 

АВБС контура с асимметричными по амплитуде адресными частотными 

составляющими. Как можно видеть, и в этом случае трехчастотный асимметрич-

ный метод обладает огромным потенциалом по характеризации спектральных 

характеристик контура. 

 

6.4 Алгоритм зондирования резонансных структур  

на основе адресных волоконных брэгговских структур 

 

Исследование спектральной характеристики адресных волоконных брэггов-

ских структур ведется на основе принципов зондирования асимметричным 

трехчастотным сигналом недетерминированных адресных волоконных брэггов-

ских структур с целью определения их адресной частоты, амплитуд и полной 

ширины на половине высоты левой и правой адресных частотных составляющих. 

Алгоритм получения спектральной характеристики АВБС приведен на ри-

сунке 6.20, а ниже по тексту дается подробное объяснение функционирования 

алгоритма. 

1. Перед стартом итерационной процедуры определяются начальные пара-

метры. Задается максимальный измерительный частотный диапазон от Min до 

Max, который априори полностью перекрывает частотный диапазон АВБС. 

Задается  максимальная начальная величина разноса частот 0 трехчастотного 

асимметричного зондирующего сигнала и строится последовательность k 

значений разноса частот итерационной процедуры: 

Max
1 ,2,1,

2
kkk

k 


   . (6.35) 

Задается величина минимально допустимой погрешности определения спектраль-

ной формы АВБС –  . 
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2. В оптико-электронной схеме, приведенной на рисунке 6.2, перестройка 

центральной частоты одночастотного лазерного излучения настраивается таким 

образом, чтобы трехчастотное излучение вместе со своими боковыми составляю-

щими полностью попадало в измерительный диапазон [Min, Max].   

 
Рисунок 6.20 – Алгоритм исследования спектральной характеристики АВБС контура 
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Алгоритм, приведенный на рисунке 6.20, определения спектральной харак-

теристики недетерминированного АВБС резонансного контура итерационный и 

основан на следующем принципе:  

3. Производится зондирование АВБС контура путем перестройки трехча-

стотного лазерного излучения с разносом частот k  в измерительном диапазоне 

частот от Min до Max с шагом , выполняя N независимых измерений, для 

каждого значения i. 












 MinMaxintN  ,  ii Min , Ni ,0 . (6.36) 

4. Для каждого положения трехчастотного асимметричного лазерного излу-

чения решается система уравнений (6.20) с дополнительными ограничениями 

(6.21) и вычисляются значения амплитуд A1, A2 и A3 в каждой точке i: 

)(11 i
kk

i AA  , )(22 i
kk

i AA  , )(33 i
kk

i AA   , (6.37) 

верхний индекс k обозначает порядковый номер итерации. Полученные данные 

записываются в массив. Значение амплитуды A2 полностью описывает спектраль-

ную характеристику исследуемого АВБС контура на k-той итерации.  

5. Вычисляется максимальное значение амплитуды A2 в массиве на k-той 

итерации и производится нормировка массива: 

Ni

k
i

k
ik

i A

A
A

,0
2

2
2 )max(






, (6.38) 

Поскольку нет уверенности в том, что выбранный разнос частот k удовле-

творяет критерию однозначности определения амплитуд (6.20), или решение 

системы уравнений получено не в каждой точке i, то может случиться так, что 

форма контура может быть описана не достаточно точно. Если решение системы 

уравнений получено не в каждой точке зондирования, происходит переход на 

пункт 7. 
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6. Строится функционал наименьших квадратичных отклонений нормиро-

ванной спектральной формы АВБС, полученной на k и (k–1)-ой итерациях: 





N

i

k
i

k
ikk AA

1

21
22 )()(


 . (6.39) 

Поскольку операции вычислений в (6.39) ведутся с нормированными величинами, 

то с ростом k и уменьшением k величина k(k) будет стремиться к нулю: 

0))(lim( 
k

kk  . (6.40) 

7. Если превышено количество итераций (k > kMax) или k меньше предель-

ного значения (близко к нулю), делается вывод о том, что исследуемый профиль 

АВБС отсутствует в измерительном плече оптико-электронной схемы, переход к 

пункту 10. 

8. Проверяем условие сходимости итерационной процедуры, если 

k(k)  , то вычисляется следующее значение k и итерационная процедура 

продолжается, переход на пункт 2. Если выполняется условие k(k) < , то 

считаем, что спектральная форма профиля АВБС определена точно, переход к 

пункту 9.  

9. На основе полученной спектральной характеристики, которая описывает-

ся массивом A2(i), делаются вычисления, определяющие положения двух 

максимумов АВБС, сравнение значений амплитуд при максимумах и вычисления 

полной ширины на половине высоты спектральных составляющих. 

10. Вывод результатов исследования.  

 

На основе исследований возможности применения и резервов использова-

ния радиофотонного трехчастотного асимметричного метода опроса и зондирова-

ния резонансных контуров различного типа, был сделан ряд выводов. Во-первых, 

предложенный метод применим для построения измерительных систем по 

построению спектральных характеристик произвольных резонансных контуров, в 
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том числе для исследования спектральных характеристик сверх узких резонанс-

ных контуров различной спектральной формы. Во-вторых, метод применим и для 

построения анализаторов спектра для исследования спектральной формы 

произвольных резонансных структур, поскольку в принципы самого метода не 

закладываются, какие бы то ни было, ограничения на форму исследуемого 

профиля при его зондировании. Единственное ограничение является то, чтобы 

ширина исследуемого контура удовлетворяла критерию разноса частот трехча-

стотного асимметричного метода (6.33), а разнос частот (удвоенный разнос) 

находился бы в радиочастотной части частотного спектра. Что автоматически 

выполняется для широких резонансных структур. Следуя принципам, описанным 

в текущем разделе, на основе предложенного метода можно строить анализаторы 

спектра резонансных структур различной спектральной формы, в чем видится 

значительный потенциал дальнейшего развития предложенной методики.  

 

6.5 Калибровка датчиков на основе  

адресных волоконных брэгговских структур  

 

Предложенная в настоящей главе методика трехчастотного асимметричного 

опроса резонансных структур имеет двойное техническое назначение. Во-первых, 

она может быть использована в качестве радиофотонной сенсорной системы 

зондирования датчиков и построения их спектральной характеристики. Во-

вторых, предложенная методика может быть использована в качестве радиофо-

тонной измерительной системы, предназначенной для калибровки оптоволокон-

ных датчиков, построенных на АВБС. Покажем пример калибровки АВБС 

датчика на примере сдвоенного АВБС датчика, предназначенного для измерения 

давления и температуры.  

Использование совмещенных датчиков температуры и давления, темпера-

туры и деформации, температуры и вибрации, и пар совмещенных датчиков 

любых физических величин оправдано. Причиной тому является тот факт, что 
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внешняя температура датчика давления оказывает влияние на показания датчика 

давления. Для компенсации температурного ухода центральной длины волны 

датчика давления, деформации или вибрации необходимо рассматривать 

совмещенную систему, состоящую из пары «датчик давления и датчик темпера-

туры», «датчик деформации и датчик температуры» или «датчик вибрации и 

датчик температуры». В паре «датчик физической величины и датчик температу-

ры» предполагается, что внешняя температура возле обоих датчиков одинакова. 

Датчик температуры в этой паре является независимым, а показания датчика 

давления корректируются с учетом показаний температуры.  

Рассмотрим вариант использования совмещенного датчика температуры и 

давления, как пример реализации малосенсорных измерительных систем на 

основе сдвоенных АВБС  датчиков.  

 

6.5.1 Постановка задачи калибровки совмещенных датчиков  

 

После создания конструкции совмещенного датчика температуры и давле-

ния, неизбежно появляется задача калибровки совмещенного датчика температу-

ры и давления с тем, чтобы он отражал реальные значения температуры и 

давления, а не только показывал изменение центральных частот АВБС, входящих 

в их конструкцию. Калибровка всех датчиков температуры и давления произво-

дится на испытательном стенде. При калибровке используются сертифицирован-

ные задатчик давления и термостатированая камера [169, 210]. Изменяя парамет-

ры температуры в температурной камере и параметры давления на задатчике 

давления, на калибровочном стенде формируется набор контрольных измерений, 

которые образуют набор калибровочных данных },,,{ iiPiTi PT . Смещение 

центральной длины волны для датчика температуры обозначено Ti ; смещение 

центральной длины волны для датчика давления обозначено Pi ; контрольное 

значение температуры iT ; а iP  – контрольное значение давления. Параметр i – 

соответствует каждому контрольному измерению. Количество контрольных 
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измерений задается исследователем, измерения проводятся для всех значений 

температуры и давления с заданным шагом измерений iT  и iP , количество 

измерений равно N. Чем подробнее будут проведены калибровочные измерения, 

тем точнее мы сможем получить зависимости температуры и давления от 

смещения центральной длины волн датчиков температуры и давления. 

Задача построить зависимость температуры )(T , как функцию от смещения 

центральной длины волны )( T , виде функциональной зависимости )( TfT   и 

зависимость давления )(P , как зависимость от смещения центральной длины 

волны датчика давления )( P , в виде )),((),( PTP TgTgP  .  

Зависимость давления от смещения центральной длины волны датчика дав-

ления будем искать в виде полинома третей степени от P : 

.)()( 01
2

2
3

3 aaaaP PPP   
(6.41) 

Зависимость температуры от смещения центральной длины волны датчика 

температуры  будем искать в виде полинома второй степени от T : 

.)(),,,( 01
2

2012 ccccccfT TTT   (6.42) 

На смещение центральной длины волны датчика давления оказывает влия-

ние не только действие самого давления на датчик давления, но оказывает 

влияние температура самого датчика давления. Для учета влияния температуры 

на датчик давления предположим, что в соотношении (6.41) коэффициенты 

}3,2,1,0{, iai  зависят от температуры. Причем, эта зависимость имеет вид 

(6.42). То есть, соотношение (6.41) справедливо будет переписать в виде: 

,)()()()()()(),( 01
2

2
3

3 tatatataaFP PPPkP   (6.43) 

где  

.)()( ,0,1
2

,2 nTnTnn cccta   (6.44) 
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В результате получаем зависимость давления от смещения центральных 

длин волн датчиков температуры и давления ),( PT   в виде: 

.)()(),,(
2

0

3

0

,, 
 


m n

n
P

m
TnmnmPT ccFP  (6.45) 

Раскроем двойную сумму в соотношении (6.45): 
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Дальнейшие преобразования имеют громоздкий характер и для упрощения их 

записи в соотношении (6.46), сделаем замену переменных Tx  , Py  . В 

результате, получим частный случай полинома пятой степени относительно x и y 

для аппроксимации давления через смещения центральных длин волн датчиков 

температуры и давления ( Tx  , Py  ): 
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byxFP k  (6.47) 

В соотношении (6.47) x и y  представляют собой смещения центральных длин 

волн датчиков температуры и давления PT  , , соответственно, а коэффициен-

ты }{ ,nmc  находятся из условий калибровки датчика давления.  

 

6.5.2 Калибровка датчика давления 

 

Калибровка датчика давления заключается в нахождении неизвестных ко-

эффициентов аппроксимирующей поверхности (6.47) из условий минимальных 

отклонений контрольных измерений для совмещенных датчиков давления и 

температуры от аппроксимирующей поверхности (6.47). При калибровке датчика 
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давления на калибровочном стенде получаем данные калибровки 

},,,{ iiTiTi PT , где Ti  – смещение центральной длины волны для датчика 

температуры; Pi  – смещение центральной длины волны для датчика давления; 

iT  – значение температуры; iP  – значение давления. Параметр i – соответствует 

каждому контрольному замеру. Количество контрольных замеров задается 

исследователем, измерения проводятся для всех значений температуры и 

давления с заданным шагом измерений. Общее количество измерений примем 

равным N. Поиск коэффициентов зависимости датчика температуры от смещения 

центральной длины волны датчика температуры ведется по методу наименьших 

квадратов. 

Для нахождения коэффициентов }0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm  в соотноше-

нии (6.47) используем метод наименьших квадратов, так, чтобы поверхность 

(6.47) максимально точно описывала поведение датчика давления при различных 

наборах температуры и давления.  

Метод наименьших квадратов состоит в том, чтобы найти такие коэффици-

енты }0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm , для которых справедливо было бы условие 

(6.48) минимума суммы квадратов отклонений контрольных измерений от 

аппроксимирующей поверхности (6.47): 

.min)),,(()(
1

2
,

1

2  


N

i

inm

N

i

i PcyxFPP  (6.48) 

Значения смещения центральных длин волн для датчиков давления и темпе-

ратуры и величины температуры и давления, являются известными. В исходных 

данных известные смещения длин волн и давление определяется исходным 

набором контрольных измерений NiPT iiPiTi ,1,},,,{  , или в терминах замены 

переменных NiPTyx iiii ,1,},,,{  . Искомыми переменными являются коэффициен-

ты }0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm .  



359 

 

Условия минимума для соотношения (6.48) является требование равенства 

нулю всех частных производных от функционала )( kb  по всем 

}0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm , а именно: 

,}0,1,2,3{},0,1,2{,0
)(

,

, 



nm
c

c

nm

nm  (6.49) 

получаем систему из двенадцати уравнений для нахождения двенадцати неиз-

вестных }{ ,nmc : 
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Распишем систему уравнений (6.50), продифференцировав по }{ ,nmc : 
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Раскроем скобки, поменяем порядок суммирования, избавимся от неравного 

нулю постоянного множителя, и приведем систему уравнений (6.51) к канониче-

скому виду системы линейных уравнений относительно 

}0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm :  
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В итоге, мы получим систему линейных уравнений, которую удобно запи-

сать в матричной форме ][][][ BCA  . Матрица ][ A  – есть матрица коэффициен-

тов системы линейных уравнений, вектор ][C  – искомые коэффициенты уравне-

ния (6.43), вектор ][B  – свободные члены. 

Проанализируем вид коэффициентов, записав их в том виде, в котором они 

фигурируют в соотношениях (6.52), и перепишем их виде: 

.}0,1,2,3{,}0,1,2{,
1

32
, 



 nmyxa
N

i

n
i

m
inm  (6.53) 

Отметим, что в соотношении (6.53), параметр n принимает целочисленные 

значения от 0 до 4 (5 значений), а параметр m принимает целочисленные значения 

от 0 до 6 (7 значений). Следовательно, из 144 коэффициентов матрицы ][ A  лишь 

)3575(35   являются уникальными. Это наблюдение позволит облегчить расчет 

коэффициентов матрицы ][ A , что облегчает задачу при программировании 

решения системы линейных уравнений (22) на ЭВМ. Свободные коэффициенты 

][B  перепишем в степенном виде, так, как они фигурируют в уравнениях (6.52), 

получим: 

      .}0,1,2,3{,}0,1,2{,
1

,  


nmyxPbbB
N

i

n
i

m
iinmk  (6.54) 

Для свободных коэффициентов параметр m принимает значения от 0 до 2, а 

параметр n принимает значения от 0 до 3.  

Полученная система уравнений (6.55) решается любым численным методом 

для решения систем линейных уравнений. 
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(6.55) 

В системе (6.55) коэффициенты nma ,  вычисляются по формуле (6.53), а коэффици-

енты nmb ,  по формуле (6.54), вектор ][C  – искомые коэффициенты аппроксими-

рующей поверхности (6.46).  

Рассмотрим частный случай уравнения (6.46), когда влияние давления от-

сутствует, то есть. В этом случае показания датчика давления целиком зависят 

только от смещения центральной длины волны датчика давления от воздействия 

температуры )( T . В этом случае, зависимость смещения центральной длины 

волны датчика давления, зависит только от смещения центральной длины волны 

датчика температуры. Тогда, соотношение (6.46) примет простой вид, тогда 

датчик давления фактически становится датчиком температуры: 

.)(),( 0,00,1
2

0,2 cccFP TTPT    
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6.5.3 Калибровка датчика температуры 

 

При калибровке датчика температуры на калибровочном стенде получаем 

данные калибровки },{ iTi T , где Ti  – смещение центральной длины волны для 

датчика температуры; iT  – значение температуры. Параметр i – соответствует 

каждому контрольному замеру. Количество контрольных замеров задается 

исследователем, измерения проводятся для всех значений температуры и 

давления с заданным шагом измерений. Общее количество измерений примем 

равным N. Поиск коэффициентов ведется по методу наименьших квадратов. 

Метод наименьших квадратов заключается в том, чтобы найти такие коэф-

фициенты }0,1,2{,}{ kck , для которых справедливо было бы условие минимума 

суммы квадратов отклонений аппроксимирующей кривой от контрольных 

измерений: 

  .min),(),(
1

2  


N

i

ikTikT Tcfc  (6.56) 

В соотношении (6.56) суммирование k  не ведется. Контрольные значения 

смещения центральной длины волны датчика температуры Ti  и контрольные 

значения температуры iT  являются известными. В исходных данных известные 

смещения длин волн и температура определяется исходным набором контроль-

ных измерений NiTiTi ,1,},{  . Искомыми переменными являются коэффици-

енты }0,1,2{,}{ kck .  

Условия минимума для соотношения (6.56) является требование равенства 

нулю всех частных производных от функционала ),( kT c  по всем 

}0,1,2{,}{ kck , а именно: 

.}0,1,2{,0
),(





k
c

c

k

k
T

 (6.57) 
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Для удобства дальнейших преобразований сделаем замену переменной 

Tx  , получим систему линейных уравнений (6.58) в классической записи для 

нахождения коэффициентов }0,1,2{,}{ kck : 

,
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i TcNxcxc  

(6.58) 

Перепишем систему линейных уравнений (6.58) в матричной форме 

,][][][ BCA  где ][ A  – матрица коэффициентов системы линейных уравнений, 

вектор ][C  – искомые коэффициенты уравнения (6.58), а вектор ][B  – свободные 

члены системы уравнений. 

Проанализируем вид коэффициентов, записав их в том виде, в котором они 

фигурируют в соотношениях (6.58), переписав их виде, и сделаем обозначение 

коэффициентов na  матрицы ][ A : 

.}0,1,2,3,4{,
1




nxa
N

i

n
in   (6.59) 

Свободные члены соотношений (6.58) перепишем в виде  

.}0,1,2{,
1




nxTb
N

i

n
iin   (6.60) 

В итоге, получим систему уравнений (6.58) в матричной форме: 
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Полученная система линейных уравнений решается любым численным ме-

тодом для решения систем линейных уравнений. В системе (6.61) коэффициенты 

na  вычисляются по формуле (6.59), а коэффициенты nb  по формуле (6.60), вектор 

}0,1,2{, kck  – искомые коэффициенты аппроксимирующей кривой для датчика 

температуры (6.42). Обратим внимание на то, что в матрице ][][ , jiaA   лишь пять 

величин являются уникальными. Это облегчает задачу при программировании 

решения системы линейных уравнений (6.61) на ЭВМ.  

 

6.5.4 Экспериментальная проверка  

калибровки датчиков давления и температуры  

 

В ходе натурного эксперимента была апробирована модель аппроксимации 

температуры и давления соотношениями (6.42) и (6.46). Контрольные измерения были 

проведены для совмещенного датчика температуры и давления Smart Fiber [211]. 

Диапазон изменения температуры от 40 до 150 °С, диапазон изменения давления от 

100 до 600 атм. Центральная длина волны датчика температуры нм547.876510  T , 

центральная длина волны датчика давления нм539.224210  P . Исходный набор 

калибровочных данных приведен в таблице Таблица 6.1.  

Для приведенного набора данных коэффициенты уравнения (6.42) аппроксима-

ции датчика температуры равны 0.8146822 c , 41.3525431 c , 4.4555880 c . 

Коэффициенты уравнения (6.46) для аппроксимации датчика давления равны: 

28.52708 23 c , 221.08491 22 c , 715.40515 21 c , 935.25047 20 c , 

159.07346 13 c , 1084.51812 12 c , 3030.09325 11 c , 2850.56499 10 c , 

212.68662 03 c , 1301.19359 02 c , 3829.49271 01 c , 3135.77322 00 c . 
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Таблица 6.1 – Исходный набор калибровочных данных 

Температура Давление 
Смещение 

ЦДВ датчика 
температуры 

Смещение 
ЦДВ датчика 

давления 

ЦДВ датчика 
температуры 

ЦДВ датчика 
давления 

T, °С P, атм T , нм P , нм T , нм P , нм 
39.90 100 – 1.0943 – 1.2156 1555.618 1532.998 
39.90 200 – 1.0953 – 1.3486 1555.619 1533.131 
39.90 300 – 1.0963 – 1.4846 1555.620 1533.267 
39.90 400 – 1.0963 – 1.6236 1555.620 1533.406 
39.90 500 – 1.0973 – 1.7656 1555.621 1533.548 
39.90 600 – 1.0983 – 1.9056 1555.622 1533.688 
95.00 100 – 2.5293 – 2.6256 1557.053 1534.408 
95.00 200 – 2.5303 – 2.7636 1557.054 1534.546 
95.00 300 – 2.5303 – 2.9016 1557.054 1534.684 
95.00 400 – 2.5323 – 3.0406 1557.056 1534.823 
95.00 500 – 2.5323 – 3.1866 1557.056 1534.969 
95.00 600 – 2.5333 – 3.3296 1557.057 1535.112 
150.0 100 – 4.0573 – 4.1376 1558.581 1535.920 
150.0 200 – 4.0583 – 4.2776 1558.582 1536.060 
150.0 300 – 4.0593 – 4.4176 1558.583 1536.200 
150.0 400 – 4.0603 – 4.5616 1558.584 1536.344 
150.0 500 – 4.0613 – 4.7106 1558.585 1536.493 
150.0 600 – 4.0623 – 4.8556 1558.586 1536.638 

 

Таблица 6.2 – Сравнение данных контрольных измерений  

и аппроксимированных величин температуры и давления. 

Контрольная 
Температура 

Аппроксима-
ция 

Температуры 

Погрешность 
аппроксима-

ции 
Температуры 

Контрольное 
Давление 

Аппроксима-
ция 

Давления 

Погрешность 
аппроксима-

ции 
Давления 

T, °С P, атм T, °С P, атм P, атм P, атм 
39.90 39.82092 + 0.079076 100 99.89991 + 0.100092 
39.90 39.86049 + 0.039507 200 200.3078 – 0.307760 
39.90 39.90006 – 0.000060 300 299.8017 + 0.198299 
39.90 39.90006 – 0.000060 400 399.7317 + 0.268345 
39.90 39.93963 – 0.039630 500 500.4100 – 0.410040 
39.90 39.97919 – 0.079190 600 599.8484 + 0.151595 
95.00 94.92559 + 0.074413 100 99.80889 + 0.191106 
95.00 94.96282 + 0.037183 200 200.3448 – 0.344760 
95.00 94.96282 + 0.037183 300 300.4970 – 0.497000 
95.00 95.03727 – 0.037270 400 398.3919 + 1.608120 
95.00 95.03727 – 0.037270 500 501.3390 – 1.338990 
95.00 95.07450 – 0.074500 600 599.6185 + 0.381493 
150.0 149.9131 + 0.086950 100 99.71683 + 0.283168 
150.0 149.9478 + 0.052209 200 200.8457 – 0.845750 
150.0 149.9825 + 0.017470 300 299.5441 + 0.455896 
150.0 150.0173 – 0.017270 400 399.1967 + 0.803286 
150.0 150.0520 – 0.052000 500 501.0427 – 1.042730 
150.0 150.0867 – 0.086740 600 599.6544 + 0.345625 
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Полученные коэффициенты были подставлены в исходные уравнения и вы-

численные значения температуры и давления были сравнены с контрольными 

значениями температуры и давления. Сравнение данных контрольных измерений 

и аппроксимированных величин приведено в таблице  6.2. Максимальная 

погрешность аппроксимации температуры составила 0.086950°C, среднее 

значение погрешности аппроксимации температуры не превысило 0.047110°C. 

Что составляет 0.08% и 0.03% от полной шкалы измерения температуры, 

соответственно. Максимальная погрешность аппроксимации давления составила 

1.608120 атм, среднее значение погрешности аппроксимации давления не 

превысило 0.531892 атм. Что составляет 0.26% и 0.08% от полной шкалы 

измерения давления, соответственно.  

Точность аппроксимации, и ее относительная погрешность позволяют счи-

тать, что предложенный метод успешно применим для калибровки как совмещен-

ных датчиков давления и температуры, так и отдельных датчиков температуры.  

 

6.6 Выводы по главе 

 

1. Разработана полная математическая модель, описывающая метод трехча-

стотного асимметричного зондирования произвольных резонансных структур.  

2. На основе анализа математической модели были выработаны критерии по 

выбору разностной частоты трехчастотного излучения в зависимости от спек-

тральных характеристик излучения и добротности исследуемого резонансного 

контура.  

3. Доказано, что алгоритм, заложенный в метод трехчастотного асиммет-

ричного зондирования произвольного резонансного контура, позволяет восста-

навливать спектральную характеристику любого резонансного контура, в том 

числе и сверх узких резонансных контуров. Приведены преимущества метода 

асимметричного зондирования перед симметричными методами. 
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4. Предложена оптико-электронная схема реализации метода позволяющая 

построить систему определения центральной длины волны резонансного контура 

без использования дорогостоящих электронных или оптических компонентов.  

5. Проведено компьютерное и численное исследование математической мо-

дели и оптико-электронной схемы при асимметричном трехчастотном зондирова-

нии резонансных структур. Основным результатом компьютерного стал вывод о 

том, что предложенная оптико-электронная схема отвечает требованиям метода, а 

методика опроса соответствует предсказаниям теоретической модели. 

6. Основным результатом математического моделирования стал вывод о 

том, что опрос резонансного контура модифицированным методом Ильина-

Морозова с асимметричным трехчастотным формированием исходного излучения 

может с успехом быть применим для определения спектральной характеристики 

произвольного резонансного контура, в том числе, сверх узкого резонансного 

контура и резонансного контура в виде АВБС.  

7. Подтверждено, что метод трехчастотного асимметричного опроса с успе-

хом может быть применим и для двухчастотного асимметричного опроса с 

сохранением всех преимуществ метода.  

8. Следуя принципам, описанным в главе, можно строить анализаторы спек-

тра резонансных структур различной спектральной формы, в чем видится 

значительный потенциал дальнейшего развития предложенной методики.  

9. Предложен подход к использованию совмещенного датчика температуры 

и давления, температуры и деформации, температуры и напряжения на основе 

АВБС. Обоснован и подтвержден практический подход к калибровке таких 

совместных датчиков. Проведена натурная калибровка совмещенных датчиков 

давления и температуры, построены характеристические калибровочные 

зависимости. Проведена экспериментальная проверка калибровочных характери-

стик. Полученные результаты позволяют сделать вывод о повышении точности 

измерений при использовании подхода к калибровке совмещенных датчиков на 

основе АВБС по сравнению с одиночными датчиками. 
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10. В качестве дополнительного вывода, получено, что на основе метода 

трехчастотного асимметричного опроса можно строить измерительные системы, 

использующие в качестве чувствительных элементов АВБС. При построении 

измерительных систем, включающих в себя АВБС, можно изготовить нужное 

количество типов АВБС с разными адресными частотами, построить зависимость 

смещения центральной частоты и измеряемого физического параметра. В паспорт 

каждого АВБС датчика включить уравнение зависимости смещения центральной 

частоты АВБС от значения физической величины, с конкретными параметрами 

этой зависимости. 

11. На основе исследований возможности применения и резервов использо-

вания радиофотонного трехчастотного асимметричного метода опроса и зондиро-

вания резонансных контуров различного типа, были сделаны выводы. Во-первых, 

предложенный метод применим для построения измерительных систем на основе 

асимметричного трехчастотного опроса. Во-вторых, метод применим для 

построения измерительных систем для исследования спектральных характеристик 

сверх узких резонансных контуров различной спектральной формы.  

12. Дальнейший потенциал в развитии метода асимметричного трехчастот-

ного зондирования и опроса резонансных структур может получить в развитии 

идеи метода до трехчастотного асимметричного опроса массива однотипных 

АВБС с одинаковыми адресами, объединенных в группу и разнесенных вдоль 

оптического волокна. 

Результаты проведенных в данной главе исследований, опубликованы в ра-

ботах [75, 212-222]. 
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ГЛАВА 7. ВНЕДРЕНИЕ РАДИОФОТОННЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ,  

ИХ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ КОНЦЕПЦИЮ АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ  

БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР  

 

 

 

В настоящей главе содержится описание разработанных, апробированных и 

внедренных РФСС с использованием КВОД, построенных на АВБС, их отдель-

ных базовых узлов и информационных подсистем, созданных в процессе работы 

над диссертацией, предназначенных для мониторинга различных технических 

систем и сред [11-14, 16, 75-76, 79, 82-83,85, 88, 285-309, 327-333]. 

В разд. 7.1 нашли отражение вопросы конструктивной реализации КВОД на 

АВБС для применения в решении различных задач мониторинга. В частности, 

представлены датчики типа «щуп», «накладка», «петля», «кольцо», работающие 

на отражение, предназначенные для измерения температуры различных объектов 

и в различных средах. Показаны датчики типа «туннель» и «шина» проходного 

типа, разработанные для реализации квази-распределенных сетей, работающие на 

пропускание. Их применение обсуждается в разрезе решения конкретных задач в 

следующих разделах главы.  

В разд. 7.2 рассмотрены вопросы разработки РФСС на АВБС для топливно-

энергетического комплекса. В частности, они касаются построения малосенсор-

ных и многосенсорных систем для внутрискважинной телеметрии на основе 

систем сдвоенных датчиков и двухточечного контроля насосов, созданных в 

интересах ДООО «ИРЗ-ТЭК» [73-76, 212, 218-219, 224-225]; впервые разработан-

ных многоточечных и квази-распределенных волоконно-оптических термометров 

для контроля контактов комплектных распределительных устройств (КРУ) и 
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токоведущих распределительных шинопроводов соответственно, созданных в 

интересах АО «НПО «Каскад»» [182-186, 189-196, 226-227]. Представлены 

варианты сопутствующего применения сдвоенных АВБС для контроля выходной 

скорости снаряда и износа ствола артиллерийских орудий для производства 

салютов [228]. 

В разд. 7.3 нашли отражение вопросы разработки РФСС на АВБС для 

транспортного комплекса. Представлены варианты «пассивного» и «активного» 

использования АВБС в КВОД контроля износа и температуры щеток электриче-

ских машин, созданная в интересах АО «Татэнергомаш» для приводов мотор-

колес автомобилей «БелАЗ» и скоростных поездов фирмы «Сименс» [58-63, 65-

67, 229-233]. Рассмотрены элементы единого поля КВОД на АВБС для контроля 

температуры и давления в системе контроля выбросов и других узлов двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС), созданных в интересах НТЦ ПАО «КамАЗ» в 

условиях испытательного стенда [234-241]. 

В разд. 7.4 нашли отражение вопросы разработки РФСС на АВБС для меди-

цины и биохимии. В частности рассмотрены вопросы построения малосенсорных 

и многосенсорных  систем для реализации манометров высокого разрешения для 

мониторинга пищевода и кишечника человека соответственно [242-243]; 

представлены экспериментальные образцы для построения высокочувствитель-

ных биосенсоров, реализованных на резонансе Фано, полученном в АВБС с 

эквивалентным фазовым -сдвигом, разработанные в интересах ООО «НПФ 

МФС» и ООО «Медитех» [244-246]. 

В разделе 7.5 представлены основные векторы развития предложенной кон-

цепции сенсорных сетей на основе АВБС и полигармонических ассиметричных 

методов зондирования [246-275]. В частности, предложены варианты исполнения 

волоконно-оптических датчиков вибрации на основе АВБС, демонстрирующие 

высокие потребительские характеристики для контроля работы насосов нефтепе-

рекачивающих станций и электрических машин [275]; рассмотрен вопрос 

применения АВБС и их массивов для многопараметрического контроля состояния 

отдельных аккумуляторных батарей и объединенных в модули бесперебойного и 

резервного питания [171, 191-192, 194-195]; применения разработанной методики 
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полигармонического ассиметричного трехчастотного зондирования резонансных 

структур в приложении контроля состояния тонких пленок многослойных 

резонансных фильтров Фабри-Перо для мультиплексоров телекоммуникационных 

систем [214, 222, 269]; представлены результаты разработки интеррогатора ВОД 

на базе ПЗС-матрицы диапазона 850 нм, впервые разработанного в КНИТУ-КАИ 

[276-277], для калибровки и создания экспертных и опорных каналов в комбини-

рованных системах ВОСС и РФСС.  

В разд. 7.6 представлены основные положения, определяющие улучшение 

метрологических и технико-экономических характеристик, а также расширение 

функциональных возможностей РФСС, при их построении на основе концепции 

АВБС, по сравнению с ВОСС и полигармоническими РФСС. Представленные 

выше результаты получены в ходе выполнения НИР и НИОКР как альтернатив-

ные разработке полигармонических РФСС проф. Нуреевым И.И. [] и в некоторых 

моментах перекликаются с ними постановкой задач проектирования и конструк-

тивом конечных изделий. Существенным является адресный подход к построе-

нию РФСС автором и следующие за этим отличия в использованной элементной 

базе, методиках и структурах устройств обработки полученной измерительной 

информации, который позволил ему получить оговоренные выше преимущества 

над полигармоническими РФСС, не умаляя достоинств последних. 

 

7.1  Волоконно-оптические датчики температуры  

на адресных волоконных брэгговских структурах 

 

Как было сказано ранее, волоконно-оптические датчики на основе АВБС 

являются комплексированными по своей природе, т.е. одновременно чувстви-

тельны к нескольким физическим параметрам. В данной работе акцент сделан на 

том факте, что все датчики измеряют температуру, а второй измеряемый параметр 

оговаривается отдельно, если назначение на его измерение принципиально или 

задано. В данном разделе рассмотрены КВОД на АВБС только для контроля 

температуры, как наиболее распространенный случай применения датчиков. В 
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частности, представлены датчики типа «щуп», «накладка», «петля», «кольцо», 

работающие на отражение, предназначенные для измерения температуры 

различных объектов и в различных средах. Показаны датчики типа «туннель» и 

«шина» проходного типа, разработанные для реализации квази-распределенных 

сетей, работающие на пропускание. Их применение обсуждается в разрезе 

решения конкретных задач в следующих разделах главы. Варианты исполнения 

совмещенных КВОД (например, давления и температуры) на основе АВБС 

представлены в разд. 7.2 и 7.3. 

 

Волоконно-оптические датчики, работающие на отражение. 

В разд. 3.6 представлена конструкция волоконно-оптического датчика тем-

пературы на основе АВБС для одно- и малосенсорной РФСС (рисунок 7.1,а). 

Внешний вид разработанных специализированных волоконно-оптических 

датчиков температуры (СВОДТ) работающих на отражение (концевого типа) на 

основе АВБС представлен на рисунках 7.1,б-г. 

 а)  б) 

 в)  г) 

Рисунок 7.1 – Разработанные специализированные волоконно-оптические датчики 
температуры концевого типа на основе АВБС: а) – обобщенная конструкция;  

б) – внешний вид 
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Датчик (рисунок 7.1,б) типа «щуп» предназначен для контроля температуры 

жидких и газообразных веществ в широком диапазоне температур.  

Высокая скорость термической реакции обусловлена тем, что волоконно-

оптический чувствительный элемент заключен в тонкостенный металлический 

корпус, вокруг которого размещена защитная оболочка с отверстиями для 

свободной циркуляции измеряемой среды вокруг чувствительного элемента. 

Экспериментальные исследования показали, что такое техническое решение 

позволяет снизить «гистерезис» калибровочной характеристики, связанной со зна-

чительным временем термической реакции коммерческих датчиков (рисунок 7.2). 

 

Рисунок 7.2 – Калибровочные характеристики волоконно-оптических датчиков 
температуры: красная линия – разработанный СВОДТ на основе АВБС;  

розовая линия – коммерческий датчик 1; синяя линия – коммерческий датчик 2;  
фиолетовая линия – открытое волокно без корпуса 

Наличие гистерезиса для датчика в виде открытого волокна без корпуса 

обусловлено, вероятнее всего, изгибами волокна вследствие циркуляции воздуха 

в термокамере и, как результат, изгибами и деформациями волокна.  

В случае контроля сред насыщенными тяжелыми загрязняющими фракциями 

(например, парафины в углеводородах), данный датчик может размещаться в 

термокармане, что исключает контакт с окружающей средой, однако в данном случае 

необходимо учитывать сопутствующее ухудшение термической реакции. 
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Для контроля объектов, где требуется «болтовое» крепление датчика, разра-

ботана конструкция типа «накладка» (рисунок 7.1,в). Датчики такого типа чаще 

всего используются для контроля температуры объектов энергетики, например, 

контактов высоковольтных выключателей. 

В том случае, когда невозможно сделать дополнительные отверстия на объ-

екте контроля для крепления датчика в связи с потенциальным нарушением его 

конструкционных и прочих характеристик, предложен другой вариант конструк-

ции датчика типа «накладка» (рисунок 7.1,г). В качестве таких объектов могут 

выступать высоковольтные шины. В данном случае датчик крепится на шину с 

помощью приспособления, напоминающего струбцину, обеспечивающего 

надежный тепловой контакт. 

Ниже (рисунке 7.3,а) представлено конструктивное решение и внешний вид 

(рисунок 7.3,б) для датчика типа «кольцо». Датчики такой конструкции могут 

быть использованы для контроля температуры изоляции катушек индукционных 

печей различного назначения. Диаметр кольца определяется тем, какой вид 

волокна (изгибостойкое или не изгибостойкое) применено в датчике. Корпус 

датчика в данном случае выполняется из материалов, не обладающих ферромаг-

нитными свойствами. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 7.3 – Разработанный волоконно-оптический датчик температуры типа «петля» 
на основе АВБС: а) – обобщенная конструкция; б) – внешний вид 

Обобщенные характеристики разработанных датчиков представлены в таб-

лице 7.1. 



375 

 

Таблица 7.1  – Обобщенные технические характеристики разработанных СВОДТ на АВБС 

Диапазон измеряемых температур* -50…+300 °С 

Абсолютная погрешность измерения ±0,1 °С 

Время термической реакции Т 10/90 1 с 

* При использовании оптического волокна с полиимидной оболочкой 

 

Волоконно-оптические датчики, работающие на пропускание. 

В разд. 4.5 предложена обобщенная конструкция волоконно-оптических 

датчиков температуры на основе АВБС, как элементов многосенсорной измери-

тельной сети (рисунок 7.4,а). Внешний вид, разработанных СВОДТ на основе 

АВБС, размещенных на объекте контроля (высоковольтной шине) представлены 

на рисунках 7.4,б и 7.4,в. 

 а) 

 б)  в) 
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Рисунок 7.4 – Обобщенная конструкция – а) и внешний вид – б) волоконно-оптических 
датчиков температуры на основе АВБС, размещенных на объекте контроля – б) и в) 

Исполнение датчика типа «туннель», представленное на рисунке 7.4,б преду-

сматривает крепление датчика на объект контроля в виде неизолированного шино-

провода с помощью диэлектрических стяжек. В ряде случаев, шинопровод выполня-

ется во внешней изоляции, в этом случае на шинопроводе перед заливкой 

диэлектриком размещаются датчики с конструкцие типа «шина» и оптические 

разветвители и объединители как показано на рисунке 7.4,в. 

Таким образом представлены варианты исполнения волоконно-оптических дат-

чиков температуры на основе АВБС для применения в мало- и многосенсорных 

измерительных сетях, работающие как на отражение, так и пропускание. Обобщенные 

конструкции этих датчиков и принцип их действия подробно описаны в разд. 3.6 и 

4.5, а области их применения рассмотрены ниже. 

 

7.2  Радиофотонные системы на адресных датчиках 

для решения задач топливно-энергетического комплекса 

 

Тополивно-энергетический комплекс играет важнейшую роль в развитии 

нашей страны и ее экономики. Волоконно-оптическая революция в нем, о 

неизбежности которой на протяжении 25 лет заявляли эксперты рынка и специа-

листы, на деле вылилась в многообещающую эволюцию. Оказалось, что превра-

тить когерентный распределенный волоконно-оптический датчик в надежного 

стража, например, трубопровода, совсем не просто. Для этого потребовались не 

только тысячи дорогостоящих экспериментов, на которые должны были согла-

ситься операторы трубопроводов, но и многомиллионные вложения в совершен-

ствование программного продукта, главная цель которого – избавить оператора от 

немотивированных сигналов тревоги. Аналогичные системы, с тем же успехом, 

пытались применить и для контроля электрических магистралей. РФСС на АВБС 
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могут предложить не только точечные или многоточечные системы, но и квази-

распределенные, которые будут более защищены от ложных срабатываний, по 

сравнению с когерентными системами, но и обеспечат не худшее разрешение. 

 

7.2.1  Радиофотонные системы на адресных датчиках 

в системах мониторинга нефтяных скважин 

 

На сегодняшний день в топливо-энергетическом комплексе (ТЭК) активно ис-

пользует внутрискважинные стационарные информационно измерительные системы 

(СИИС) для управления и мониторинга добычи нефти. Применение СИИС позволяет 

создавать интеллектуальные скважины и непрерывно проводить гидродинамических 

исследования (ГДИС) для технологий мониторинга добычи и контроля разработки. 

Интеллектуальная скважина ― адаптивная система повышения дебита скважины и 

продления срока службы насоса путем управления погружным оборудованием, на 

основе непрерывного анализа данных, получаемых от внутрискважинной ИC в 

реальном масштабе времени. Традиционный способ проведения ГДИС состоит в 

остановке скважины и помещения геофизического оборудования становится дорогим 

и постепенно теряет актуальность перед использованием ГДИС на основе обработан-

ных данных СИИС. Мониторинг месторождения также может быть обеспечен сбором 

и обработкой данных, но уже по нескольким скважинам. 

Рассмотрим малосенсорную систему на основе сдвоенных АВБС для обеспече-

ния мониторинга забойных зон нефтяных скважин (рисунок 7.5). Система может быть 

использована для определения температуры и давления забойной зоны с возможно-

стью взаимной калибровки датчиков. Обобщенная конструкция и внешний вид 

совмещенного внутрискважинного датчика давления и температуры на основе 

сдвоенной АВБС представлены на рисунке 7.5. 
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Рисунок 7.5 – Скважина одновременно-раздельной добычи с набором совмещенных 
внутрискважинных адресных КВОД давления и температуры на основе сдвоенных 

АВБС: РДВОД – регистратор данных с волоконно-оптических датчиков,  
ВОК – волоконно-оптический кабель, НКТ – насосно-компрессорная труба 

 а) 

 б) 

Рисунок 7.6 – Совмещенный внутрискважинный датчик давления и температуры на 
основе сдвоенной АВБС: а) – обобщенная конструкция; б) –внешний вид  

В сдвоенном сенсоре (рисунок 7.6) одна из АВБС является датчиком темпера-

туры, а вторая – датчиком давления (или деформации). Калибровка датчика 

давления [1] заключается в нахождении неизвестных коэффициентов аппроксими-
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рующей поверхности из условий минимальных отклонений контрольных измерений 

для совмещенных датчиков давления и температуры от аппроксимирующей 

поверхности. Постановка задачи калибровки совмещённых датчиков и ее решение 

представлено в разд. 6.5 и работах автора [74-75, 218-219].  

В представленную малосенсорную сеть на основе совмещенных внутрискважин-

ных датчиков могут быть добавлены так же датчики на АВБС для мониторинга 

состояния погружного насоса. 

Представленная система может быть расширена до многосенсорной для обеспе-

чения квази-распределенного мониторинга температуры и давления по стволу 

нефтяных скважин с высоким пространственным разрешением (рисунок  7.7).  

При построении многосенсорных сетей мониторинга нефтяных скважин 

(МСМНС) остро встает вопрос мультиплексирования большого количества 

волоконно-оптических датчиков в структуре одной сети с целью уменьшения 

вклада дорогого устройства опроса КВОД в ее стоимость и разработка системы, 

способной проводить измерения во множестве точек, расположенных, в общем 

случае, в древовидном порядке. МСМНС на основе АВБС по определению 

является квази-распределенной. Стоимость сети зависит от многих факторов, а 

подсистема, имеющая доминирующую стоимость, как правило, определяется 

практическим назначением МСМНС. В некоторых применениях, стоимость 

волокна может быть доминирующей, а схема мультиплексирования, которая 

обеспечивает высокую плотность каналов на одно волокно, имеет самую низкую 

совокупную стоимость. Все же, как правило, стоимость устройства опроса 

доминирует.  
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Рисунок 7.7 – Квази-распределенная система мониторинга температуры и давления по 
стволу нефтяных скважин [278]:источник питания – 1, контроллер – 2, источник 

лазерного излучения – 3, оптоволоконный кабель – 4, ответвитель – 5, контроллер – 6, 
блок обработки в виде системного интерферометра – 17, электрический кабель – 10 

питания, погружной электродвигатель – 11, погружной блок – 12,  
устройство ввода-вывода станции управления и/или через диспетчерский пункт – 13,14, 
НКТ – насосно-компрессорная труба, ЭЦН – электрический центробежный насос, КВОД 

на АВБС – 16,  

Пространственное разрешение таких квази-распределенных КВОД на осно-

ве АВБС будет определяться технологией крепления датчиков и может достигать 

единиц миллиметров при температурных измерениях. 

 

7.2.2 Сопутствующее применение радиофотонных систем  

на адресных датчиках для контроля выходной скорости снаряда  

и износа ствола артиллерийских орудий для производства салютов 
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Предложенные выше сдвоенные КВОД температуры и давления (деформации) 

могут быть так же с успехом использованы для обеспечения мониторинга скорости 

снаряда на выходе ствола (ССВС) в реальном времени, а также контроля износа 

ствола артиллерийских орудий для производства салютов [228].  

Основной функцией ССВC является измерение времени прохождения вол-

ной кольцевой деформации ствола при выстреле между двумя датчиками, 

установленными на поверхности ствола (рисунок 7.8). В системе используются 

датчики на основе АВБС [228] в качестве чувствительных к деформации 

элементов и измерительная система, состоящая из волоконно-оптических и 

электрических компонентов для преобразования сигналов, создаваемых датчика-

ми, в пригодные для последующей обработки радиосигналы [279].  

 
Рисунок 7.8 – Система контроля выходной скорости снаряда: УЛИ – узкополосные 

лазерные источники, РФ – режекторный фильтр с наклонной характеристикой,  
ФД – фотодетектор, МК – микроконтроллер 

Требования к проектированию системы включали: максимальную скорость 

снаряда 1400 м/с; дискретность измерения скорости менее 1% от максимальной 

скорости снаряда (14 м/с); устойчивость к ударным, температурным и вибрацион-

ным нагрузкам. 

В дополнение к этим требованиям ожидаемые уровни деформаций и интен-

сивность деформаций, создаваемые во время реальной стрельбы, важны для 

проектирования волоконно-оптической системы. Исходя из результатов реальных 
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огневых испытаний, максимальные уровни деформаций в предполагаемых местах 

расположения датчиков для некоторых орудий оцениваются в диапазоне 600–

1000 ɛ и скорости деформации до 500 ɛ/с.  

Следовательно, требование по разрешающей способности измерения де-

формации для системы, с тем, чтобы соответствовать 1% дискретности измерения 

скорости, как указано выше, было установлено равным 10 ɛ. 

В процессе проектирования были оценены несколько системных конфигу-

раций для достижения приемлемой конструкции, которая должна крепиться к 

стволу. Оптимально конструкция состоит из двух АВБС, ВБР-режекторного 

фильтра с наклонной характеристикой, узкополосного лазерного источника, 

обеспечивающего диапазон засветки АВБС и фильтра, соответствующий 

изменению температуры от 60 до 400 С, разветвителя и фотодетектора 

(рисунок 7.8). Конструкция может быть выполнена и на волноводных решетках, и 

в интегральном исполнении.  

Преимущества такой конструкции – отсутствие необходимости использова-

ния анализаторов спектра, содержащихся в традиционных устройствах опроса 

ВОД, не приспособленных к работе в полевых условиях. 

При производстве выстрела мы имеем определенную систему снаряда, 

ствола орудия и взрывчатого вещества. Таким образом, соответственно этому 

определяются внешние деформации ствола, включая радиальную деформацию 

(r), круговую деформацию (θ) и осевую деформацию (z), образующиеся в 

процессе стрельбы. То есть, эти деформации отражают параметры, воздействую-

щие на силы, приложенные к стволу взрывчатым веществом и снарядом. 

Взаимосвязь между внешним напряжением и параметрами, связанными со 

взрывчатым веществом, стволом и снарядом, может быть определена для 

конкретного типа орудия. 

Для контроля распределения деформации по всей длине ствола число дат-

чиков может быть увеличено (на рисунке 7.8 дополнительные датчики обозначе-

ны крестиками), тогда система из малосенсорной трансформируются в многосен-
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сорную. В этом случае АВБС целесообразно выполнять атермальными. Такая 

многосенсорная система может быть так же использована для контроля износа 

ствола по его длине. Данная задача является актуальной, т.к. неконтролируемый 

износ ствола может привести к его разрушению при производстве залпа, что 

неминуемо приведет к человеческим жертвам. 

 

7.2.3  Радиофотонные системы на адресных датчиках 

 для контроля температуры объектов энергетики 

 

Современный уровень информационных технологий и средств вычисли-

тельной техники, а также активно развивающаяся «цифровизация» электрических 

сетей, позволяют пересмотреть подходы к развитию и усовершенствованию 

функций автоматик и систем контроля и управления электроустановок различных 

классов напряжения, прежде всего среднего напряжения, как наиболее распро-

страненных и, в связи с этим, наиболее значимых для конечных потребителей. 

Согласно дорожной карте EnergyNet и в энергетической стратегии России на 

период до 2035 года указано, что приоритетной технологией для повышения 

надежности энергосистем и сокращения потерь энергии должны быть интеллек-

туальные технологии и средства мониторинга и диагностики состояния оборудо-

вания. В энергетической Стратегии-2020, которая существовала до принятия 

Стратегий-2030-2035, также были обозначены главные векторы перспективного 

развития отраслей ТЭК, переход на путь инновационного и энергоэффективного 

развития, которые до сих пор остаются актуальными: 

1. Создание интеллектуальных распределительных электрических сетей но-

вого поколения в Единой энергетической системе России (интеллектуальные сети 

– SmartGrids); 

2. Создание высоконадежных каналов связи между различными уровнями 

диспетчерского управления и дублированных цифровых каналов обмена 

информацией между объектами и центрами управления; 
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3. Создание систем дистанционной диагностики состояния оборудования 

электросетевого комплекса. 

Электроэнергетическая система работает в режиме реального времени – по-

этому существуют высокие требования по обеспечению надежности, бесперебой-

ности и качеству функционирования, в том числе, к системам релейной защиты и 

противоаварийной автоматики. Контроль и управление работой оборудования 

энергосетей является чрезвычайно важной задачей. Одним из лучших способов 

точно контролировать работу электротехнического оборудования является 

применение эффективной системы диагностического мониторинга.  

Основные цели применения систем мониторинга: 

‒ оперативность в принятии решений, исключающих неконтролируемое 

развитие аварийного дефекта оборудования; 

‒ снижение человеческого фактора в процессе жизненного цикла объекта 

(электробезопасность профильного персонала); 

‒ контроль характера и локации дефекта оборудования под рабочим 

напряжением; 

‒ моделирование ресурса и нагрузочной способности электрооборудования; 

‒ ведение и накопление архивной диагностической информации; 

‒ автоматизированный учет результатов диагностирования, влияющих на 

принятие решения о последующей эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте; 

‒ контроль и прогнозирование состояния магистральных сетей электриче-

ской и информационной инфраструктуры. 

На рисунке 7.9 представлена структурная схема, представляющая новые 

концепцию и средства диагностического мониторинга оборудования 

«SmartGridsPlus». 
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Рисунок 7.9  – Структурная схема, представляющая новые концепцию «SmartGridsPlus» 
и средства диагностического мониторинга 

Новая концепция «SmartGridsPlus» кроме слоев интеллектуальных энерго-

сетей и информационных каналов связи, включает в себя слой диагностического 

мониторинга на основе пассивной РФСС гибридной структуры с временным и 

волновым уплотнением (TWDM) – каналы обмена информацией ВОСС, единое 

поле комплексированных волоконно-оптических датчиков (ВОД) на основе АВБС 

– ядро ВОСС и новую технологию адресной регистрации данных и мультиплек-

сирования датчиков на основе специальных брэгговских структур при их 

объединении по произвольным топологиям. 

В Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике в электро-

сетевом хозяйстве» отмечена необходимость срочного проведения реконструкции 

или полной замены используемых традиционных систем релейной защиты и 

автоматики (РЗА), поскольку большинство существующих таких систем не 

отвечают современным требованиям по функциональности и надежности. При 

замене или реконструкции систем РЗА встает вопрос существенных финансовых 

вложений, по причине чего для значительного числа электроустановок среднего 

напряжения полная замена систем релейной защиты является весьма затрудни-

тельной задачей.  
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Для решения задачи экономичной, функциональной и надежной, в том чис-

ле, с точки зрения электромагнитной совместимости (ЭМС), замены большого 

количества устаревших устройств РЗА в сетях среднего напряжения предлагается 

централизованная система релейной защиты и автоматики, сигнализации, 

измерений (далее – ЦСРЗАСИ), где в качестве системы сбора и передачи 

информации между устройствами присоединений и централизованным микро-

процессором используется пассивная волоконно-оптическая сеть (шина).  

Пассивная волоконно-оптическая сеть (шина) обеспечит структурирован-

ную, безопасную и надежную организацию информационных сетей прие-

ма/передачи и обработки данных (систем сбора и передачи информации – ССПИ) 

в ЦСРЗАСИ.  

Также данная ССПИ может интегрировать в себя слой РФСС диагностиче-

ского мониторинга энергооборудования на основе единого поля комплексирован-

ных волоконно-оптических датчиков на основе АВБС. 

Подробное теоретическое описание этих систем представлено в разд. 3.6 и 

4.5, примеры реализации датчиков на основе АВБС и их обобщенные технические 

характеристики в разд. 7.1. Ниже представлены практические рекомендации по 

построению систем в целом. 

 

Волоконно-оптическая многоточечная система контроля температу-

ры контактов КРУ. 

Предложенная РФСС имеет древовидную структуру (по аналогии с пассив-

ными оптическими сетями) и состоит из следующих основных элементов:  1 – 

оптический кросс; 2 – оптико-электронный преобразователь сигналов; 3 – 

магистральный волоконно-оптический кабель; 4 – настенный оптический кросс с 

оптическим разветвителем 1:N (по числу ячеек КРУ); 5 – оптический кабель; 

6.1…6.N – ячейки КРУ; 7 – разветвительная коробка; 8 – секция шин; 9 – 

волоконно-оптические датчики температуры на основе АВБС конструкции типа 

«накладка» (разд. 7.1).  
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Рисунок 7.10 – Расширенная структурная схема малосенсорной РФСС  

контроля температуры контактов КРУ 

Элементы системы располагаются в помещении диспетчерской «А» (актив-

ное оборудование), где организовано АРМ оператора, и в помещении с установ-

ленными КРУ «Б» (пассивное оборудование).  

Для апробации предложенной РФСС было проведено ее физическое маке-

тирование. Ниже представлены фотографии ее основных элементов: оптико-

электронный модуль с совмещенным оптическим сплиттером на четыре измери-

тельных канала (рисунок 7.11) и пример монтажа датчиков и оптико-

электронного модуля для контроля температуры контактов непосредственно в 

КРУ (рисунок  7.12). Размеры модуля соответствуют одному юниту шкафа КРУ. 

 а)  б) 

Рисунок 7.11 – Оптико-электронный модуль с встроенным оптическим разветвителем  
на четыре измерительных канала (три рабочих, один резервный):  

а) – вид со снятой крышкой, б) – с закрытой крышкой 

 а)  б) 

Рисунок 7.12 – Пример монтажа узлов контроля температуры контактов КРУ:  
а) – датчики, б) – оптико-электронный модуль и датчики 
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Для интеграции РФСС в сеть энергетического объекта предлагается исполь-

зовать известную технологию ПОС GPON для систем сбора и передачи информа-

ции при решении задач построения централизованных систем релейной защиты, 

автоматизации и сигнализации, а также организацию сбора технологической 

информации с микропроцессорных блоков релейной защиты, механизации и 

автоматизации в электроустановках различных классов напряжения. 

 

Волоконно-оптическая квази-распределенная система контроля темпе-

ратуры токоведущих распределительных шинопроводов.  

Рассмотрим принципы построения волоконно-оптической квази-

распределенной сенсорной системы контроля температуры токоведущих распредели-

тельных шинопроводов. В [103] впервые представлены способы и средства для 

реализации РФСС контроля температуры на основе АВБС. В отличие от существую-

щих дорогостоящих рамановских и бриллюэновских распределенных систем 

разработанная нами адресная система основывается на квази-распределенной 

структуре с малой стоимостью компонент. При этом достижимые разрешения систем 

по длине токоведущей шины практически одинаковы.  

На рисунке 7.13 показана структурная схема РФСС. Соединение датчиков 

осуществляется с помощью оптических разветвителей ОР, имеющих малые 

габариты и низкую стоимость. Для установки датчиков используется клей 3M 

марки DP490. 

 

Рисунок 7.13 – Структурная схема многосенсорной РФСС контроля температуры 
токоведущих шин: оптический кросс 1; оптико-электронный модуль 2; магистральный 
волоконно-оптический кабель 3; настенный оптический кросс 4; волоконно-оптический 

кабель 5; набор волоконно-оптических датчиков температуры проходного типа на 
основе АВБС 6; шина секции 7 
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Конструкции датчика типа «туннель» и «шина», размещенного на токове-

дущем распределительном шинопроводе были представлени в разд. 7.1. 

Таким образом, представлены варианты реализации малосенсорной системы 

контроля температуры контактов энергораспределительных шкафов и многосенсор-

ной системы система контроля температуры токоведущих шин на основе АВБС. 

 

7.3  Радиофотонные системы на адресных датчиках 

для решения задач транспортного комплекса 

 

Ранее [57, 63-67] был предложен способ и устройства для одновременного 

контроля величины износа и температуры щеток электрических машин. В работе 

[103] предложены пути использования АВБС в качестве элемента КВОД при 

построения таких устройств. В этом случае в теле щетки встраивается две ВБР 

(рисунок  7.14): первая ВБР – однородная, играет роль датчика износа и распола-

гается на рабочем участке щетки, вторая АВБС, расположенная за меткой 

предельного износа, – датчика температуры. Первая ВБР одновременно выполня-

ет и роль зеркала (по аналогии с датчиками температуры контактов, предложен-

ными в разд. 3.5).  

 
Рисунок 7.14 – Щетка со встроенным датчиком износа ВБР1  

и температуры ВБР2-ВБР1 на основе АВБС 

В работах [57, 280] показано, что в нормальном режиме работы температура 

в щетке распределена практически равномерно (градиент не превышает  



390 

 

1–2 оС), исключение составляет лишь область контакта щетка-коллектор, где 

превышение составляет величину порядка 10 С. С целью учесть данное обстоя-

тельство целесообразным будет увеличение спектральной ширины ВБР1 для 

компенсации температурных уходов. 

Данное техническое решение назовем «пассивным» применением АВБС, подра-

зумевая, что в этом случае АВБС выступает, в большей степени, не в роли датчика, а в 

роли «маркера», формирующего адрес конкретной щетки/датчика в системе. 

Рассмотрим возможность использования АВБС в качестве датчика износа, т.е. 

ее «активное» применение. Используем математическую модель АВБС, описанную в 

разд. 2.1. Смоделируем «износ» АВБС, т.е. уменьшение ее длины, схематично 

показанное на рисунке 7.15. Исходное значение длин участков l1=l2=l3=5мм. 

 
Рисунок 7.15 – Схематичное изображение износа АВБС 

На рисунке 7.16 показаны трансформации спектра при поэтапном уменьше-

нии длин участков АВБС l1/l2/l3. 

Результаты моделирования показали, что при изменении длины одной из 

ВБР в составе АВБС больше, чем на половину, структура АВБС нарушается и 

больше не формирует требуемый «двухчастотный» спектр, и, как следствие, 

теряется ее «адрес». При дальнейшем уменьшении длины АВБС (уменьшении 

участков l2 и l3) структура ведет себя как ВБР с одиночным фазовым π-сдвигом, 

поведение которой при износе нами подробно изучено в [57, 65]. 

Таким образом, АВБС не может выступать в качестве датчика для непре-

рывного контроля величины износа на сколько-нибудь значительном участке, т.к. 

нарушается принципиальное условие инвариантности адресной частоты при 

физическом воздействии на датчик. Однако АВБС могут быть использованы для 

построения квази-распределенной многосенсорной системы порогового контроля 



391 

 

износа (разд. 4.5). В этом случае в теле изделия располагается массив АВБС с 

различными адресными частотами, исчезновение в радиочастотном спектре 

какой-либо из адресных частот свидетельствует об износе изделия на величину, 

соответствующую глубине залегания АВБС этой адресной частоты. 

 
а) 5/5/5 

 
б) 3/5/5 

 
в) 1/5/5 

 
г) 0/5/5 

Рисунок 7.16 – Моделирование износа АВБС: а) – 5/5/5, б) – 3/5/5, в) – 1/5/5, г) – 0/5/5 

Обобщенная конструкция и внешний вид щетки электродвигателя со встро-

енной АВБС в системе ее «пассивного» применения для контроля износа и 

температуры представлена на рисунке 7.17.  

Представленные КВОД на основе АВБС были разработаны в интересах АО 

«Татэлектромаш» для приводов мотор-колес автомобилей «БелАЗ» и скоростных 

поездов фирмы «Сименс». 

На основе разработанных методов построения многосенсорных сетей на базе 

АВБС может быть предложена структура единого поля КВОД на АВБС как элемента 

бортовой измерительной сети грузового автомобиля «КамАЗ» (рисунок 7.18). В 

отличие от [24], в качестве чувствительных элементов датчиков используются 

АВБС, что значительно упрощает регистрирующую аппаратуру. 
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а)                                                      б) 

Рисунок 7.17 – Обобщенная конструкция – а) и внешний вид – б) щетки  
электродвигателя с КВОД износа и температуры на основе АВБС:  

1 – щетка, 2 – подводящее волокно, 3 – примерная глубина размещения АВБС,  
4 – примерная глубина размещения ВБР для контроля износа 

 

 

Рисунок 7.18 – Измерительная сеть грузового автомобиля «КамАЗ» на основе АВБС 

Внешний вид датчиков и топология сети рассмотрены в разд. 7.1 и 4.5, здесь 

приведем лишь обобщенную таблицу перечня датчиков и их основные характери-

стики (таблица 7.2) с указанием места их размещения на борту (рисунок  7.18). 
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Таблица 7.2  – Технические требования на КВОД на основе АВБС для автомобиля «КамАЗ» 

Тип датчика 
Диапазон 
измерения 

Погрешность 
измерения 

1 – температуры воздуха –40…+120 оС ±1оС 

2 – температуры охлаждающей жидкости –40…+130 оС ±1оС 

3 – давления масла 0…980 кПа. ±10% 

4 – температуры масла –40…+120 оС ±1оС 

5 –давления топлива 0…100 МПа ±10% 

6 – совмещенный датчик давления 
и температуры наддува на сдвоенной АВБС 

–50…400 кПa; 
–40…+120 оС 

±10% 
±1оС 

7 – давления воздуха в пневмосистеме 0…900 кПа ±10% 

8 –износа и температуры тормозных колодок 
(опционально) 

Многоуровневая пороговая 
сигнализация* –

40…+300 оС 

±0,1мм 
±5оС 

 

7.4  Радиофотонные системы на адресных датчиках в медицине:  

манометрия высокого разрешения 

 

Волоконно-оптические датчики положительно зарекомендовали себя в раз-

личных биологических и медицинских исследованиях [281-285]. Отдельные 

разработки ВОД весьма миниатюрны, имеют внешний диаметр рабочей части 

менее 100 мкм, что открывает возможность их применения в составе имплантиру-

емых медицинских устройств и миниатюрного инструментария для задач 

нейрохирургии, при томографических исследованиях внутренних органов тела 

человека [281-283] и т.д. Наиболее широкий круг применений ВОД в медицине 

[284] относится к измерению температуры и давления. ВОД используются для 

измерения температуры в процессах лазерной, радиочастотной и микроволновой 

гипертермии в онкологии, термической абляции и термопластики тканей, 

внутрисосудистого контроля температуры коагуляции вен при варикозе в 

флебологии и т.д. В медицинской эндоскопии предложены различные инструмен-

ты с встроенными ВОД давления, инструменты такого рода перспективны для 

задач неинвазивных внутриполостных хирургических операций [285].  
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В приложениях волоконно-оптической манометрии высокого разрешения 

адресные решетки и методы обработки получаемой с них информации не 

использовались. Поэтому основное внимание в данной статье будет уделено 

вопросам разработки спектрально-адресных ВБР для мало- и многосенсорных 

катетеров, позволяющих определять с высоким разрешением, как изменения 

давления и температуры, так и место включения ВБР, а также созданию для них 

простой и недорогой системы РДВОД с параметрами зондирующих излучений, 

адаптированных к использованию адресных датчиков. 

 

7.4.1 Малосенсорный катетер для контроля сфинктеров пищевода 

 

Постановка задачи исследований сформулирована как задача контроля 

верхнего и нижнего сфинктеров пищевода (по три решетки на сфинктер с 

расстоянием между датчиками 0.5-1 см, рисунок 7.19) [286].  

 

Рисунок 7.19 – Схема установки малосенсорного катетера [288]  

Подробно, моделирование такой системы рассмотрено в предыдущих раз-

делах, отметим лишь, что проведенная оценка основных методических погрешно-

стей измерений амплитудных параметров огибающей с учетом ее квазигармони-

ческого характера и оптомеханики АВБС позволила определить значение 

погрешности измерений в ±0,1 пм, что на порядок меньше чем требуемая 
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величина для манометрии высокого разрешения, достижимая с помощью 

известных спектральных или векторных методов измерений.  

 

7.4.2  Многосенсорный катетер контроля перистальтики кишечника 

 

Постановка задачи исследований была сформулирована как задача контроля 

перистальтики кишечника (от 6 до 72 сенсоров с расстоянием между датчиками 

1–2 см, рисунок 7.19, слева) [286, 288]. Контур АВБС с высоким коэффициентом 

связи мод показан на рисунке 7.20, справа. 

 

Рисунок 7.20 – Схема установки многосенсорного катетера (слева) [6] и спектральная 
характеристика, используемых в нем АВБС с сильной связью мод (справа) 

 

При построении такой многосенсорной системы применяются решетки с 

различным разносом и разной шириной спектра. При этом разнос находится в 

зоне, не перекрытой предыдущей решеткой. В этом случае акцент строится на 

том, что разнос температур составляет от горлового канала до анального около 1–

2 градусов, что соответствует 20 пм. Каждая решетка по ширине должна отли-

чаться от предыдущей на 0.1 нм. С верхней стороны число датчиков будет 

определяться полосой пропускания фотоприемника. При полосе фотоприемника в 

60 ГГц, что составляет 0.5 нм, таких датчиков может быть 5. Для увеличения 

количества датчиков может быть использована топология «звезда» и спектрально-

адресные датчики на другой длине волны с применением концепции WDM. 
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Оценка основных методических погрешностей измерений амплитудных па-

раметров огибающей с учетом ее квазигармонического характера и оптомеханики 

ВБР позволила определить значение погрешности измерений в ±0,2 пм, что на 

порядок меньше чем требуемая величина для манометрии высокого разрешения, 

достижимая с помощью известных спектральных или векторных методов 

измерений.  

 

Для изготовления катетеров волокна с записанными АВБС были введены на 

специальном оборудовании фирмы НПФ МФС (г. Казань) внутрь полимерной 

трубки с материалом, имеющим свойства силиконов и термопластов 

(E = 0.05 кН/мм2, для волокна E = 70 кН/мм2). Такие материалы доступны для 

медицинских целей и устойчивы к стерилизации и дезинфекции. 

В ходе предварительных испытаний было выявлено, что максимальная по-

грешность аппроксимации температуры составила 0.03% от полной шкалы 

измерения температуры (40 С). Максимальная погрешность аппроксимации 

давления 0.08% от полной шкалы измерения давления (100 мм рт.ст.).  

Испытания катетеров проводились на специальных стендах. В качестве за-

датчика давления использовался инсуффлятор электронный эндоскопический 

ИЭЭ-1/30-"ЭлеПС", способный поддерживать давление в диапазоне от 1 до 

30 мм рт.ст. с погрешностью в 0.1 мм рт.ст. Сравнение проводилось с помощью 

датчика встроенного в инсуффлятор. Максимальный разброс показаний датчика 

инсуффлятора и датчиков катетера составил 0.1%, что удовлетворяет требовани-

ям медицинских исследований. 
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7.5 Характеризация спектральных откликов  

волоконно-оптических биосенсоров рефрактометрического типа  

на основе кольцевых резонаторов с контуром Фано 

 

Оптические биосенсоры рефрактометрического типа (ОБРТ) на основе волоконных брэг-

говских структур стремительно развиваются последнее десятилетие, находя широкое 

применение как для контроля сверхмалых концентраций различных веществ в растворах, так и 

для анализа процесса гибридизации ДНК [289-290]. Информация в ОБРТ характеризуется 

величиной сдвига центральной длины волны ВРБ в зависимости от изменения коэффициента 

преломления внешней оболочки волокна, сформированной в чувствительной зоне биосенсора 

анализируемой средой. Указанные выше процессы отличаются динамикой измерений, которая 

находится в пределах от единиц секунд (измерение концентраций жидкостей и газов) до 

десятков минут (гибридизация ДНК), и определяет требования к метрологическим, конструк-

тивным и эксплуатационным характеристикам биосенсоров различного назначения. 

Нами в [216-217, 291-292] были предложены методы и средства улучшения метрологи-

ческих и эксплуатационных характеристик ОБРТ, основанные на использовании в них ВБР с 

фазовым -сдвигом и модуляционных методов измерений их спектральных характеристик 

лоренцевского типа при зондировании симметричным двухчастотным излучением. Основной 

выигрыш достигался за счет увеличения добротности окна прозрачности ВБР с фазовым -

сдвигом до 5–10 пм и соответствующим увеличением разрешающей способности, отношения 

сигнал/шум и чувствительности измерений. 

За последние пять лет были проведены теоретическое исследования кольцевой ВБР с 

фазовым π-сдвигом [293-296]. Было показано, что формируемый такой решеткой спектр 

является двухкомпонентным асимметричным и состоит из левой компоненты, характеризуемой 

симметричным Лоренцевским резонансом, и правой асимметричной, соответствующей 

резонансу Фано. Компонента Фано имеет более узкую полосу пропускания и высокую 

добротность, на порядок превышающие характеристики обычных кольцевых резонаторов и 

линейных ВБР с фазовым π-сдвигом. В [295] была достигнута возможность детектировании 

изменений коэффициента преломления на уровне 1,75109 RIU при измерении концентрации 

сахара в воде. При этом сообщается, что контролируемая среда может быть и не однородной. 

Несомненно, использование резонанса Фано с этой точки зрения дает мощный 

стимул в развитии ОБРТ, но с другой ставит проблему характеризации формы 
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резонансного контура, определения его центральной частоты, максимального 

усиления и добротность. Особое внимание следует уделить методам характеризации 

таких сверхузкополосных структур, которые будут рассмотрены ниже. 

В работе разработан метод полигармонического зондирования контура описы-

вающего резонанс Фано в слабо отражающей кольцевой ВБР с фазовым -сдвигом 

(далее, контур ВБРФ) счетным количеством частотных составляющих. Механизм 

получения полигармонического излучения и применения его в зондировании 

предложен в работах [296-300] и расширен в работах [143, 200, 301-302]. 

На рисунке 7.21 представлено ситуационное взаимное расположение резо-

нансного контура в форме Фано и асимметричного трехчастотного зондирующего 

излучения.  

   

Рисунок 7.21 – Ситуационное взаимное расположение резонансного контура Фано,  
трехчастотного асимметричного сигнала и фазовой задержки 

Резонансный контур в форме Фано записывается в виде нормированной по 

амплитуде функциональной зависимостью резонансного профиля Фано: 
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где q – феноменологический параметр асимметрии формы линии (параметр 

Фано), меняющийся в диапазоне от (–,); AMax – максимальная амплитуда; p – 
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параметр, отвечающий за спектральную ширину контура (добротность);  – 

частота; ANoise – максимальная амплитуда шумовой составляющей; rnd(1) – 

функция генерации псевдослучайной последовательности для моделирования 

шума. График на рисунке 7.22 был построен для конкретных значений парамет-

ров (7.1): AMax = 1 усл. ед.; q = 2 – асимметричный резонанс Фано;  – 35 усл. ед.; 

ANoise = 0.01 усл. ед. (ANoise составляет 1% от AMax) и положением зондирующего 

трехчастотного асимметричного излучения в центр кривой Фано. 

Для формы резонансного профиля в форме Фано было произведено зонди-

рование резонансного контура асимметричным трехчастотным методом с 

вычислением амплитуд результирующего излучения, прошедшего через резо-

нансный контур. На рисунке 7.22 приведены амплитуды зондирования, получив-

шиеся в результате вычислений по трехчастотному асимметричному методу. 

 
Рисунок 7.22 – Спектральная характеристика резонансного контура Фано, полученная  

в качестве решения системы уравнений метода в зависимости от смещения центральной 
частоты. Сплошная линия – амплитуда центральной частоты, пунктирная линия – 

амплитуда левой, точечная линия – амплитуда правой составляющей сигнала 

Как можно видеть, метод трехчастотного асимметричного зондирования 

показывает результаты хорошего восстановления формы исследуемого резонанс-

ного контура для различных вариантов формы профиля, даже при наличии 

шумовой составляющей в 1% от максимального значения амплитуды контура.  
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Трехчастотное зондирование контура ВБРФ позволяет получить достаточ-

ное количество информации, чтобы исследователь мог полностью восстановить 

как спектральную характеристику резонансного контура ВРБФ, так и определить 

положение центральной длины волны ВБРФ. 

При этом следует отметить, что модель верна и для характеризации резо-

нансных контуров Фано при его симметричных реализациях. При этом возможно 

без сканирования (основное условие – попадание всех зондирующих составляю-

щих в полосу пропускания резонансного контура), используя математические 

процедуры подгонки, определить и максимальную амплитуду резонанса, и его 

добротность.  

Дальнейшие исследования в данной области будут направлены на модели-

рование различных конфигураций ОБРТ с их подтверждением результатами 

физических экспериментов. 

 

7.6  Основные векторы развития радиофотонных сенсорных сетей на адресных 

волоконных брэгговских структур и полигармонических  

ассиметричных методов зондирования 

 

7.6.1  Волоконно-оптические датчики вибрации  

на основе адресных волоконных брэгговских структур 

 

Использование ВБР в датчиках вибрации уже достаточно распространено. 

Наибольший интерес представляет использование ВБР с фазовым сдвигом 

совместно с опорной ВБР для детектирования вибраций в широком диапазоне 

частот и амплитуд [303].  

Применения АВБС в датчиках вибрации позволит пойти по двум путям 

улучшения их характеристик. Во-первых, при построении мало и многосенсорной 

системы контроля вибрации промышленных объектов упростить процедуру 
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адресации датчиков (по аналогии с датчиками температуры, рассмотренными в 

разд. 3.6 и 4.5), во-вторых применение АВБС со слабой связью мод для построе-

ния датчиков с дифференциальной чувствительностью. 

Первый вариант применения АВБС понятен и не требует детального рас-

смотрения, поэтому акцентируем внимание на втором ее применении. 

Ситуационное расположение спектров АВБС и опорной ВБР в точке взаи-

модействия прошедшего через АВБС и взаимодействующего со спектром 

отражения ВБР оптического излучения представлены на рисунке 7.23. 

При воздействии вибрации амплитуда левой и правой составляющей АВБС 

меняются в противофазе, что при дифференциальной их обработке позволит 

снизить влияние шумов на сенсор. В этом случае с помощью полосовых оптиче-

ских фильтров выделяется левая и правая составляющие АВБС, которые 

подаются на отдельные фотоприемники. 

 

Рисунок 7.23 – Ситуационное расположение узкополосных  
провалов АВБС (красная линия) и опорной ВБР (зеленая линия) 

Ниже представлен макетный образец датчика на основе АВБС (рисунок 

7.24). В таком датчике опорная ВБР выполняет роль зеркала и располагается 

непосредственно в его корпусе, и закреплена таким образом, чтобы минимизиро-

вать воздействие вибрации на нее. Такое решение позволяет обеспечить постоян-

ство уровня сигнала при изменении температуры датчика – смещение АВБС и 

опорной ВБР происходит синхронно. 
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Рисунок 7.24 – Внешний вид макетного образца ВОДВ на основе АВБС 

Измерения проводились в диапазоне 10-2000 Гц. Амплитуда вибрации вы-

биралась с учетом требования минимальной чувствительности. Сигналограммы и 

спектры измеренных сигналов представлены на рисунке 7.25. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 7.25 – Сигналограмма и спектр сигнала от ВОДВ на основе АВБС  
при тестовых частотах 900 Гц – а), 500 Гц – б), 100 Гц – в) и 50 Гц – г) 
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График зависимости измеряемой частоты fи вибрационных колебаний от 

подаваемой частоты fп приведен на рисунке 7.26. График зависимости СКО 

измеряемой частоты вибрационных колебаний приведен на рисунке 7.27. 

 

Рисунок 7.26 – График зависимости  
измеряемой частоты fи вибрационных колебаний от подаваемой частоты fп 

 

Рисунок 7.27 – График зависимости СКО измеряемой частоты вибрационных колебаний 

Разработанный ВОДВ на АВБС показал работоспособность в диапазоне до 

22 кГц. В диапазоне колебаний большинства механических систем 0 – 200 Гц 
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погрешность определения частоты не превышала 1 Гц. Максимальная погреш-

ность определения частоты в диапазоне от 10 Гц до 2 кГц составила 1.56 Гц на 

частоте в 1900 Гц. 

 

7.6.2  Адресные волоконные брэгговские решетки и их массивы  

в системах мониторинга состояния одиночных и объединенных  

в модули бесперебойного и резервного питания аккумуляторных батарей 

 

В работе [171] нами была представлена малосенсорная система на основе 

адресных волоконных брэгговских структур для обеспечения мониторинга литий-

ионных аккумуляторных батарей (ЛИАБ). Система может быть использована для 

индикации температуры, состояния твердого электролита и геометрических 

размеров ЛИАБ, а также многосенсорная система на основе адресных волоконных 

брэгговских решеток для обеспечения мониторинга свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей (СКАБ), как элементов модуля бесперебойного и резер-

вного питания. Система может быть использована для индикации температуры, 

состояния электролита и геометрических размеров банок или электродов СКАБ. 

Литий-фосфат железа (LFP) является наиболее эффективным положитель-

ным электродом (катодом) для использования в АБ электромобилей. Кроме того, 

ЛИАБ на LFP по своей природе более безопасны, из-за меньшей вероятности 

термического выбега в силу лучшей тепловой эффективности. Несмотря на свою 

низкую токоотдачу, чем более распространенный оксид лития марганца (LMO) 

или литий-никелевый марганец-оксид кобальта (NMC), LFP, вероятно, догонит 

последние в скором времени.  

Тем не менее, LFP сталкивается с некоторыми серьезными проблемами, ко-

торые препятствуют его повсеместному использованию. Батареи LFP показывают 

в основном плоский отклик для напряжения разомкнутой цепи как функции 

состояния заряда (SоC). Этот относительный плоский отклик напряжения при ~ 

30-80% заряда вызывает проблему оценки его состояния с использованием 
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традиционных электрохимических методов. Еще одна важная проблема – рабочая 

температура батареи. Хотя повышенные температуры улучшают кинетику 

процесса интеркаляции лития, это отрицательно влияет на морфологию интер-

фейса твердого электролита (ТЭ) с его деградацией.  

Низкие температуры приводят к металлизации лития на электродах из-за 

низкой скорости диффузии ионов. Таким образом, рабочая температура литиево-

ионных батарей ограничена. Ускоренное старение наблюдается при неоптималь-

ных рабочих температурах, что отрицательно сказывается на его состоянии (SоH). 

Очень желательны дополнительные датчики для оценки SоC и SоH литиево-

ионных батарей. Дополнительная информация о температуре батареи необходима 

для улучшения оценки SоH. Эта работа представляет собой подход к решению 

этих проблем путем внедрения многофункциональной АВБС для контроля 

температуры, деформации ТЭ и оценки его состояния.  

Преимущества такой конструкции – отсутствие необходимости использова-

ния дорогостоящего спектрального интеррогатора, не приспособленного к работе 

в диапазоне температур от –40 до 300 С. Кроме того, организован оперативный 

контроль температуры ЛИАБ, направленный на предупреждение его возгорания. 

Существует множество электрических и электронных систем, для работы 

которых необходимы АБ. В области электрохимических аккумуляторов, наиболее 

широко используются СКАБ. Их приложения включают в себя различные 

области: автомобильные, накопление энергии от солнечных панелей, дистанцион-

ные телекоммуникационные системы, источники бесперебойного питания, 

промышленные электрические транспортные средства, подводные лодки и т.д. 

Для обеспечения надлежащего управления батареей необходимо знать состояние 

заряда (SoC) и состояние параметров надежности (SoH) батареи. 

СКАБ использует диоксид свинца (PbO2) в качестве активного материала 

положительного электрода и металлического свинца (Pb), очень пористой 

структуры, в качестве активного материала отрицательного электрода. Электро-

лит образован серной кислотой (H2SO4), разбавленной в воде (H2O). 

Во время зарядки аккумулятора серная кислота расположена в нижней ча-

сти батареи, так как она имеет большую плотность, чем электролит. Кривая 
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изменения плотности электролита нелинейный относительно SoC. В конце 

процесса заряда, особенно быстрого, в электролите возникает пузырение. Эта 

вызывает гомогенизацию плотности в батарейном элементе. В процессе разряда, 

отношения между SoC и плотностью электролита линейны. 

Параллельная структура предложенного ВОД на основе АВБС как элемента 

мало и многосенсорных измерительных сетей представляет собой развитие 

исполнения датчика, представленного в [24, 68-69], но состоящая из трех АВБС: 

АВБС1 - датчика растяжения с условно показанными зонами крепления (шахмат-

ная заливка) и гибким подводом волокна (косая заливка) – сверху, АВБС2 с 

вытравленной оболочкой – датчика химического состава – в центре и АВБС3 – 

датчика температуры – снизу (рисунок 7.28). 

 

 

Рисунок 7.28 – Эскиз структурной схемы датчика контроля состояния аккумуляторных 
батарей на основе трех АВБС 

Центральные длины волн решеток АВБС1, АВБС2 и АВБС3 при одинаковой 

температуре отличаются в силу вытравливания в АВБС2 оболочки волокна на 

определенную глубину и крепления АВБС1 к электроду. На уровне зондирования 

это выражается в необходимости использования источника зондирующего 

излучения с диапазоном, определяемым изменением температуры, как наиболь-

шим. Необходимо лишь решение уравнений раздельно для температуры и 

коэффициента преломления или растяжения электрода. 

Преимущества такой конструкции – отсутствие необходимости использования 

дорогостоящего спектрального интеррогатора, не приспособленного к работе в 

диапазоне температур от – 60 до 300 С, например, в автомобильных приложениях. 
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7.6.3  Оптико-электронный блок регистрации данных  

с волоконно-оптических датчиков ближнего ИК диапазона 

 

Для калибровки и создания экспертных и опорных каналов в комбинирован-

ных системах ВОСС и РФСС, был разработан оптико-электронный блок регистра-

ции данных в диапазоне 850 нм [276-277]. Переход в данный диапазон обусловлен 

снижением стоимости оптико-электронной регистрирующей аппаратуры.  

За основу разрабатываемого блока была взята оптическая схема спектрографа 

типа Эберта-Фасти. В такой схеме разложение излучения в спектр обеспечивается за 

счет использования плоской дифракционной решетки, установленной в параллель-

ном пучке лучей. В отличие от классической схемы для упрощения конструкции и 

облегчения юстировки предложено заменить зеркальные коллимирующий и 

камерный объективы линзовыми. Схематичное изображение, поясняющее ход 

лучей, общий вид разработанной оптической схемы и прибора в целом представлен 

на рисунке 7.29,а-в соответственно. В состав прибора входят: 1 – разъем для 

подключения оптического волокна; 2 – фиксированная входная щель; 3 – корпус; 4 – 

коллимирующее зеркало; 5 – дифракционная решетка; 6 – фокусирующее зеркало; 7 

– плата оптического приемника; 8 – оптический приемник (ПЗС-линейка) 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 7.29 - Оптико-электронный блок регистрации данных с ВОД:  
а) – схематичное изображение, поясняющее ход лучей, б) – оптическая схема  

и в) – внешний вид прибора 

Данное устройство с успехом разработано и внедрено в рамках НИОКР 

совместно с ООО «ИРЗ-ТЭК» для систем внутрискважинной телеметрии. 
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7.6.4  Применение ассиметричного трехчастотного зондирования  

 для мониторинга тонких пленок  

 

Прямой монохроматический мониторинг в прерывистом режиме широко 

используется в производстве оптических покрытий с 2005 года. Спектр примене-

ния широк как для классических камер напыления, так и камер с высокоточным 

напылением для изготовления одно- и многослойных структур, таких как: 

диэлектрические зеркала, антиотражающие покрытия, сложные краевые фильтры, 

поляризационные покрытия, сплиттеры, многополосные полосовые и режектор-

ные фильтры. В статье рассмотрены пути развития монохроматического монито-

ринга с расширением числа зондирующих длин волн до двух, трех и более в 

фиксированном режиме работы ОВАС. Разработанный метод предназначен как 

для исследования узкополосных структур для систем связи с волновым уплотне-

нием или интерференционных фильтров, так и широкополосных полосовых 

фильтров для оптико-электронных систем. 

Во время роста пленки изменение коэффициента пропускания или отража-

тельная способность на выбранной длине волны измеряются с высокой точно-

стью. Условие отсечки напыления связано с точками возврата и с оптической 

толщиной. Вариации коэффициента преломления компенсируются, что делает 

метод монохроматического мониторинга очень надежным в производственной 

среде. Для многослойных систем ошибки, сделанные во время осаждения слоя, 

компенсируются в последующих слоях. Однако в некоторых случаях может 

происходить накопление ошибок.  

Поэтому стратегия мониторинга должна включать в себя, как выбор длин 

волн, так и их количества, а также выбор потенциальных испытаний, включая 

компьютерное моделирование для оптимизации. 

Двухчастотный мониторинг. Рассмотрение современного состояния работ 

по созданию полигармонических методов зондирования волоконных брэгговских 

решеток (ВБР, которые можно выбрать за аналог тонкопленочных фильтров), 
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обеспечивающих низкую стоимость и простоту реализации их интеррогации и 

мультиплексирования при прецизионных измерениях спектральных характери-

стик, показало, что малое количество публикаций, в которых решены лишь 

частные вопросы, посвященные данной тематике, не позволяют обоснованно 

подойти к выбору путей улучшения основных характеристик систем мониторин-

га, а созданные на их основе устройства не всегда удовлетворяют требованиям по 

метрологическим и эксплуатационным характеристикам. Среди указанных выше 

методов особо следует выделить методы двухчастотного симметричного 

зондирования ВБР с дифференциальной обработкой и обработкой по огибающей. 

Данные методы (с амплитудной и амплитудно-фазовой регистрацией) обладают 

высокой оперативностью, обеспечивают измерение спектра в диапазоне единиц 

нм с погрешностью единиц пм.  

Однако использование в них амплитудных методов измерений приводят к 

снижению реальной чувствительности и точности измерений, в силу влияния на 

их результат шумов различной природы. Кроме того, наблюдается неоднознач-

ность измерений из-за симметричности ВБР. 

Существенным улучшением характеристик измерительного преобразования 

могла бы стать разработка способа двухчастотного симметричного зондирования 

на основе анализа частотной или фазовой информации от фильтра. При этом 

следует учесть особенности взаимодействия двухчастотного излучения с 

контуром ВБР, с одной стороны квазигармонический характер двухчастотного 

сигнала, с другой векторный характер его огибающей при изменении соотноше-

ния амплитуд его составляющих на выходе. Однако и в этом случае шумовая 

составляющая велика, что приводит к появлению погрешностей до долей 

процента, что критично при измерении толщины пленок. 

Полигармоническое зондирование. Трех- и более частотное зондирование 

профиля ВБР или тонкопленочного фильтра (ТФ) позволяет с заданной погреш-

ностью определить длины волн и соответствующие им амплитуды их контура, 
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если удается попарно выделить результат воздействия зондирующих частот на 

данный контур (рисунок  7.30).  

 

Рисунок 7.30 – Зондирование профиля ВБР или ТФ трехчастотным сигналом B(x,K) – 
ситуативное положение контура относительно линий зондирования, H(x,K) – ситуатив-
ное положение линий зондирования в пересечении с контуром, )(x  – кривая опреде-

ляющая фазовую задержку при прохождении через контур (фазовая задержка была 
смоделирована функцией ))(exp()arctan()( 2 xxx ) 

Для полигармонического зондирования имеем N  несущих зондирующих 

частот Nii ,1,   и N  соответствующих этим частотам длин волн Nii ,1,  . Суть 

метода полигармонического зондирования не меняется и заключается в том, 

чтобы путем частотной фильтрации (в оптической или электронной части схемы) 

попарно проанализировать результирующую огибающую кривую на фотодетек-

торе для каждой пары частот. Для этого потребуется 1N  независимых измере-

ний биений на фотодетекторе и анализ 1N  огибающих.  

Попарно анализируя результаты биения для частот ( 1 i , i ) и ( i , 1 i ), 

для 1,2  Ni , в соответствии с алгоритмом, описанным выше, выделяем 

амплитуду Ai, соответствующую общей для пары частоте i. Амплитуда A1 и AN 

сопоставляются частотам 1 и N методом исключения из первой и последней пар 

измерений.  

В результате, получим частоты i и точно соответствующие им амплитуды 

Ai, Ni ,1 , в точном соответствии с частотами зондирования известны и их 
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длины волн λi = c/i, Ni ,1 . Набор значений NiAii ,1},,{   является исходным 

набором данных для восстановления спектральной формы ВРБ профиля или для 

определения его смещения вдоль оси абсцисс.  

Как следствие, по данным полигармонического зондирования, можно опре-

делить смещение (или центральную длину волны) детерминированного контура 

ТФ, или восстановить с заданной погрешностью спектральную форму недетерми-

нированного контура ТФ. Недетерминированный контур ТФ можно аппроксими-

ровать определенной функциональной зависимостью – кривой нормального 

распределения, параболой и пр.  

Поставим задачу определения положения центральной длины волны БРФ на 

основе трехчастотного разбалансированного по амплитуде зондирования, 

опираясь только на данные, поступающие с фотодетектора на АЦП. Не меняя 

положение несущей частоты зондирующего излучения, будем смещать ВБР. Для 

каждого положения ВБР проведем анализ параметров низкочастотного сигнала на 

выходе фотодетектора, настроенного на определение амплитуды колебаний на 

постоянном токе, частоте зондирования и ее удвоенной частоте. Найдем одно-

значную зависимость между результирующими амплитудами на выходе фотоде-

тектора и положением центральной длины волны ВБР.  

Полная система уравнений для нахождения Ai, (i = 1, 2, 3) имеет вид: 

   
       

2 2 2
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(7.2) 

где: 

11 1 1 3 3 12 1 1 3 3

21 1 1 3 3 22 1 1 3 3
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b A A b A A

b A A b A A
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 (7.6) 

Система уравнений (7.2) с соотношениями (7.3)–(7.6) представляет собой 

полную систему уравнений для нахождения амплитуд Ai, (i = 1, 2, 3). 

Система уравнений (7.1) с условиями (7.2)-(7.5) представляет собой полную 

систему уравнений для нахождения амплитуд A1, A2 и A3 при произвольном 

положении контура относительно трехчастотного асимметричного зондирования.  

Таким образом, полигармоническое зондирование контура ТФ позволяет 

получить достаточное количество информации, чтобы исследователь мог – 

полностью определить спектральную характеристику произвольного контура ТФ 

и определить центральную частоту (длину волны) контура.  

Таким образом, нами показано, что использование полигармонического зон-

дирования может найти широкое применение для построения систем мониторинга 

толщины тонких пленок. для анализа как узко- так и широкополосных тонкопленоч-

ных структур, например, для систем связи с волновым уплотнением или интерфе-

ренционных фильтров, полосовых фильтров для оптико-электронных систем. 

Спектральное разрешение составляет доли пм при разносе частот десятки кГц.  
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7.7 Основные положения, определяющие преимущества  

радиофотонных систем на адресных датчиках  

 

В результате выполнения диссертационной работы можно констатировать 

следующие положения. 

Проведены модельные, численные и физические эксперименты, подтвер-

дившие работоспособность и концептуальные преимущества предложенных 

адресных волоконных брэгговских структур и радиофотонных сенсорных систем 

на их основе.  

Показана возможность повышения чувствительности проводимых измере-

ний в 1,5-2 раза по сравнению с полигармоническими и до 10 раз по сравнению с 

оптико-электронными, что обусловлено исключением потерь зондирующего 

излучения в модуляционных устройствах полигармонических систем и наличием 

выигрыша при использовании обработки в области минимальных шумов 

фотоприемника на разностной частоте по сравнению с преобразованием по 

постоянному току у оптико-электронных систем. 

Проведены численные и физические эксперименты, показавшие возмож-

ность повышения разрешающей способности проводимых измерений при 

использовании сверхузкополосных волоконных брэгговских структур, в том 

числе с двумя симметричными дискретными фазовыми -сдвигам в 10-50 раз по 

сравнению со способами, использующими классические решетки. При использо-

вании адресной волоконной  брэгговской структуры исключено влияние паразит-

ных боковых и не до конца подавленной несущей оптического излучения, 

возникающих при модуляционном преобразовании классических радиофотонных 

сенсорных систем, способных привести к погрешностям измерений до 10-20%. 

Для адресных волоконных  брэгговских структур с высокой степенью аподизации 

и высоким коэффициентом связи направленных мод исключено влияние боковых 

лепестков, что позволяет увеличить как точность измерений, так и их динамиче-
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ский диапазон на 10-15% в конкретных задачах с преобразованием частотной 

информации в амплитудную.  

Полученные выигрыши в метрологических характеристиках обусловлены 

также разработкой эффективных процедур математической обработки измери-

тельной информации. В частности, разработаны модели и процедуры однозначно-

го определения адресных частот каждого датчика в мало- и многосенсорных 

массивах, исключения ложных адресных частот, динамического наблюдения за 

положением датчиков во времени, трехчастотной ассиметричной по амплитуде 

калибровки, определения параметров адресной структуры для обеспечения 

заданной точности и диапазона измерений.  

Применение впервые разработанных трехчастотных ассиметричных по ам-

плитуде алгоритмов калибровки позволило получить точные спектральные 

характеристики комплексированных волоконно-оптических датчиков на основе 

адресных структур, использование которых в ходе натурного эксперимента 

позволило превысить достигнутые на сегодняшний день максимальные значения 

погрешности измерения температуры в 0,1% и давления в 0,5% от полной шкалы 

измерения соответственно в 2 раза при сравнении со сдвоенным датчиком 

температуры и давления на безадресных решетках. Диапазон изменения темпера-

тур, в котором проводились измерения составлял 40…150 °С, а диапазон 

изменения давления  100…600 атм.  

Исполнение адресной волоконной  брэгговской структурой одновременно 

функций формирователя двухчастотного лазерного излучения, чувствительного 

элемента и мультиплексора позволяет существенно снизить стоимость и техниче-

скую сложность реализации звеньев радиофотонных сенсорных систем, упро-

стить процедуры обработки полученной информации, повысить надежность их 

эксплуатации, тем самым подтвердив существенный выигрыш по технико-

экономическим характеристикам по сравнению с классическими системами. 

Такой выигрыш при реализации одного радиофотонного звена любого типа с 

фильтрацией может составить до 500 тыс. руб.  
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Принципиально показана возможность опроса десятков датчиков (в пер-

спективе сотен) с одной длиной волны в условиях перекрытия их спектров 

отражения или пропускания, что обусловлено введением адресной информации в 

структуру комплексированного волоконно-оптического датчика, инвариантной к 

прикладываемым к нему физическим полям. Данный фактор показывает возмож-

ность расширения функциональных возможностей радиофотонных сенсорных 

систем в плане возможности обеспечения многосенсорных приложений. 

Новизна и полезность технических решений подтверждены семью патента-

ми РФ на изобретения и полезные модели, пионерскими публикациями.  

Результаты работы, реализованные в виде радиофотонных сенсорных си-

стем, приборов и устройств, комплексированных волоконно-оптических дат-

чиков, программных средств и практических рекомендаций по их проекти-

рованию внедрены и использовались при выполнении хоздоговорных и гос-

бюджетных НИР в ДООО «ИРЗ-ТЭК», г. Ижевск, ООО «Синкросс», г. Саратов, 

АО «НПО «Каскад», г. Чебоксары, ПАО «КамАЗ», г. Наб. Челны, ООО «НПО 

МФС», ООО «Медитех», ОО «КОМАС», г. Казань и др. Результаты исследований 

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

Постановлениям Правительства РФ от 09.04.2010 №218 и №220 (госконтракты 

№02.G25.31.0004 и №14.Z50.31.0023), государственного задания на выполнение 

работ по организации научных исследований по ТЗ З.1962.2014/К, 8.6872.2017/8.9 

программ «Радиофотоника» и «Ассиметрия», а также в учебном процессе 

КНИТУ-КАИ по направлениям «Радиотехника» и «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», что подтверждено соответствующими актами 

внедрения. 
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7.8 Выводы по главе 

 

1. Разработан модельный ряд датчиков температуры на основе АВБС: типа 

«щуп», «накладка», «петля», «кольцо», работающие на отражение, предназначен-

ные для измерения температуры различных объектов и в различных средах, типа 

«туннель» и «шина» проходного типа, разработанные для реализации квази-

распределенных сетей, работающие на пропускание, обладающие высокими 

метрологическими и технико-экономическими характеристиками.  

2. Разработаны комплексирование волоконно-оптические датчики давления 

и температуры на сдвоенных АВБС как элементов малосенсорных систем 

точечной и многосенсорных систем для квазираспределенной системы внутрис-

кважинной телеметрии и двухточечного контроля насосов, созданных в интересах 

ДООО «ИРЗ-ТЭК»; впервые разработаны и апробированы многоточечные и 

квази-распределенные волоконно-оптические датчики контроля температуры 

контактов комплектных распределительных устройств и токоведущих распреде-

лительных шинопроводов, как элементов предложенной концепции интеллекту-

альных энергообъектов «SmartGrid+», созданная в интересах АО «НПО «Кас-

кад»». Представлены варианты сопутствующего применения сдвоенных АВБС 

для измерения выходной скорости снаряда с использованием малосенсорной 

системы контроля деформации участков ствола на основе двух АВБС и многосен-

сорной для контроля распределения деформации по всей длине и износа ствола 

артиллерийских орудий для производства салютов для повышения безопасности 

их эксплуатации. 

3. Разработаны волоконно-оптические датчики контроля износа и темпера-

туры щеток электрических машин на основе использования АВБС как «пассивно-

го» (АВБС выступает, в основном, в качестве маркера-адреса) и «активного» 

(АВБС – датчик порогового контроля износа) сенсора, созданного в интересах АО 

«Татэнергомаш». Разработаны элементы единого поля КВОД на АВБС для 

контроля рабочих параметров (давления и температуры) различных узлов 
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двигателя внутреннего сгорания в условиях испытательного стенда, созданные в 

интересах НТЦ ПАО «КамАЗ», отражены результаты их испытаний и эксплуата-

ции, а также круг систем, в которых они были опробованы. 

4. Представлены результаты разработки РФСС на АВБС для медицины и 

биохимии. Разработаны и апробированы варианты катетеров для малосенсорных 

и многосенсорных систем манометрии высокого разрешения для контроля 

состояния пищевода и кишечника человека, погрешность измерения таких 

датчиков составила величину 0,1%, что удовлетворяет требованиям медицин-

ских исследований; представлены экспериментальные образцы для построения 

высокочувствительных биосенсоров, реализованных на резонансе Фано, получен-

ном на АВБС с эквивалентным фазовым -сдвигом, разработанные в интересах 

ООО «НПФ МФС» и ООО «Медитех»; для их характеризации используется 

методика трехчастотного полигармонического зондирования. 

5. Определены основные векторы развития разработанных радиофотонных 

сенсорных сетей на основе АВБС включающие в себя: волоконно-оптические 

датчики вибрации на основе АВБС для контроля работы насосов нефтеперекачи-

вающих станций и электрических машин, в которых АВБС выступает в роли 

маркера-адреса, а также элемента, позволяющего улучшить шумовые характери-

стики путем формирования дифференциального отклика на физическое воздей-

ствие. Разработан вариант исполнения ВОД, состоящего из трех АВБС для 

комплексного контроля состояния как отельных, так и объединенных в модули 

бесперебойного и резервного питания аккумуляторных батарей. Представлены 

результаты разработки интеррогатора ВОД на базе ПЗС-матрицы диапазона 850 

нм для калибровки и создания экспертных и опорных каналов в комбинирован-

ных системах ВОСС и РФСС, впервые разработанный в России. Разработана 

методика ассиметричного полигармонического зондирования контура тонкопле-

ночных фильтров, позволяющая обеспечить спектральное разрешение на уровне 

долей пм при разносе частот десятки кГц. 
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6. Представлены основные положения, определяющие улучшение метроло-

гических и технико-экономических характеристик, а также расширение функцио-

нальных возможностей РФСС, при их построении на основе концепции АВБС, по 

сравнению с ВОСС и полигармоническими РФСС.  

Результаты работы, реализованные в виде РФСС, приборов и устройств, 

КВОД на АВБС, программных средств и практических рекомендаций по их 

проектированию внедрены и использовались при выполнении хоздоговорных и 

госбюджетных НИР и НИОКР в ДООО «ИРЗ-ТЭК», г. Ижевск, ООО «Синкросс», 

г. Саратов, АО «НПО «Каскад», г. Чебоксары, ПАО «КамАЗ», г. Наб. Челны, 

ООО «НПО МФС», ООО «Медитех», ООО «КОМАС», г. Казань и др. Результаты 

исследований использовались при выполнении НИОКР и НИР КНИТУ-КАИ в 

рамках работ по Постановлениям Правительства РФ от 09.04.2010 №218 и №220 

(госконтракты №02.G25.31.0004 и №14.Z50.31.0023),  государственного задания 

на выполнение работ по организации научных исследований по ТЗ З.1962.2014/К, 

8.6872.2017/8.9 программ «Радиофотоника» и «Асимметрия», а также в учебном 

процессе КНИТУ-КАИ по направлениям «Радиотехника» и «Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи», что подтверждено соответствующими 

актами внедрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В результате исследований, проведенных в диссертации, предложен и раз-

работан новый класс сенсорных систем – «Радиофотонные сенсорные системы на 

адресных волоконных брэгговских структурах», что является главным результа-

том работы. Проведенные исследования включали в себя создание концепции, 

теории и техники адресных волоконных брэгговских структур, разработке 

принципов построения единого поля комплексированных волоконно-оптических 

датчиков на их основе, радиофотонных методик обработки измерительной 

информации, полученной с датчиков, при реализации одно-, мало- и многосен-

сорных приложений и радиофотонных полигармонических (с нечетным числом 

гармоник) методов исследования характеристик указанных структур для 

калибровки датчиков на их основе. Показано, что применение указанных систем 

позволяет решить, важную научно-техническую проблему – улучшение метроло-

гических и технико-экономических характеристик, а также расширение функцио-

нальных возможностей существующих радиофотонных сенсорных систем, что 

подтверждено следующими основными результатами. 

1. Проведен анализ существующих и перспективных радиофотонных сен-

сорных систем на волоконных брэггговских структурах; выявлены причины, 

сдерживающие их широкое использование, особенно в многосенсорных приложе-

ниях, и определены резервы для улучшения их метрологических и технико-

экономических характеристик, а также расширения функциональных возможно-

стей; предложены концепция адресных волоконных брэгговских структур и 

радиофотонных сенсорных систем на их основе; разработан иерархический 
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классификатор задач проектирования, производства и эксплуатации радиофотон-

ных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах; 

сформулированы цель, основная научная задача и направления научных исследо-

ваний для их достижения. 

2. Разработана концепция адресных волоконных брэгговских структур, за-

ключающаяся в формировании в их оптическом спектральном отклике двух 

сверхузкополосных составляющих, разнесенных на уникальную разностную 

частоту, лежащую в радиочастотном диапазоне длин волн, являющуюся адресом 

конкретной структуры; при фотодетекторной обработке оптического излучения, 

прошедшего через или отраженного от структуры относительно спектральной 

характеристики фиксированного оптического фильтра линейно-наклонного типа, 

выделяется радиочастотная огибающая биений, частота которой равна разностной 

и является адресом структуры, а ее амплитудные характеристики позволяют 

определить положение оптической центральной длины волны структуры в 

радиочастотном диапазоне. Концепция построена на основе использования 

преимуществ как оптико-электронных волоконно-оптических, так и полигармо-

нических радиофотонных сенсорных систем. 

Выбрано два теоретических подхода к формированию адресных волокон-

ных брэгговских структур с инвариантным расстоянием между ее элементами при 

наложении на нее измеряемых полей. Первым подходом является использование 

волоконных брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми -сдвигами 

(2-ВБР структура), а вторым – использование двух идентичных разнесенных по 

длине волны сверхузкополосных волоконных брэгговских решеток (2-ВБР 

структура). Осуществлена постановка и формализация основных задач управле-

ния параметрами адресной волоконной брэгговской структуры для решения 

различных задач сенсорных систем и определены правила их записи с использо-

ванием непрерывного аргонового лазера, фазовой маски и интерферометров 

Ллойда и Тальбота.  
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Дано теоретическое обоснование метрологических, технико-экономических 

и функциональных преимуществ использования адресных волоконных брэггов-

ских структур в радиофотонных сенсорных системах. 

3. Разработаны основы теории и принципы построения нового класса ра-

диофотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах 

при решении задач одно- и малосенсорных приложений.  Предложен алгоритм 

определения сдвига брэгговской длины волны каждой из структур на выходе 

линейного наклонного оптического фильтра и фотоприемника малосенсорной 

системы путем анализа параметров огибающих биений их оптических компонент 

на разностных адресных частотах, лежащих в радиодиапазоне. Для реализации 

алгоритма определен единственный измеряемый параметр, необходимый и 

достаточный для решения поставленной задачи, – коэффициент модуляции 

огибающей.  

На основе созданной математической модели малосенсорной системы ре-

шена задача однозначного определения брэгговской длины волны каждой из 

адресных структур при их одинарном, парном и тройном включении по различ-

ным топологиям в условиях возможного возникновения кратных или дублирую-

щих ложных адресных частот. Разработаны структуры оптико-электронных схем 

для опроса указанных структур, сформулированы требования к их элементной 

базе. В частности, определены критерии построения линейного наклонного 

оптического фильтра, линеаризации шкалы измерений коэффициента модуляции 

при его использовании.  Предложен подход к уменьшению погрешности 

измерений, основанный на анализе величины мощности сигнала огибающей на 

выходе фильтра, отнесенного к его полной мощности на выходе адресной 

структуры.  

Приведен пример построения радиофотонной малосенсорной системы на 

адресных волоконных брэгговских структурах, работающих на отражение, – 

волоконно-оптический термометр для контроля температуры в нескольких 
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точках, при включении датчиков по топологии «звезда» в количестве, которое в 

принципе ограничено только энергетическим бюджетом системы.   

4. Разработаны основы теории и принципы построения нового класса ра-

диофотонных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах 

при решении задач многосенсорных приложений.  На основе созданной матема-

тической модели многосенсорной системы решена задача однозначного опреде-

ления брэгговской длины волны каждой из адресных структур при их множе-

ственном включении по различным топологиям в условиях возможного 

возникновения ложных адресных частот. С этой целью предложен метод 

адресного частотного анализа, основанный на узкополосной фильтрации 

адресных радиочастот биений, и выведена полная трансцендентная система 

уравнений, решение которой может быть получено только на основе численных 

методов. Предложены подходы к ее решению, основанные на выборе начальных 

условий для запуска итерационной процедуры решения, введению процедуры 

наблюдения за смещением брэгговских частот массива адресных структур в 

динамике по времени, при этом последняя эффективна в силу высокой скорости 

опроса датчиков радиофотонными методами по отношению к скорости изменения 

измеряемых параметров.  

Разработаны структуры оптико-электронных схем для опроса массива дат-

чиков, включенных по различным топологиям, сформулированы требования к их 

элементной базе. В частности, определены максимальное количество датчиков с 

общей брэгговской длиной волны в массиве; критерии формирования адресных 

частот, отвечающие однозначности определения положения каждого датчика, 

требования к их характеристикам.   

Приведен пример построения радиофотонной многосенсорной системы на 

адресных волоконных брэгговских структурах, работающих на пропускание, – 

волоконно-оптический квази-распределенный термометр для контроля темпера-

туры в протяженном объекте, при включении датчиков по топологии «шина», с 
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разрешающей способностью, определяемой расстоянием между ними, в пределе 

способной достигать единиц миллиметров.   

5. Получены положительные оценки возможности реализации радиофотон-

ных сенсорных систем на адресных волоконных брэгговских структурах для 

решения задач одно-, мало- и многосенсорных приложений. Оценки проводились 

на основе компьютерного и численного моделирования различных структурных и 

топологических оптико-электронных схем опроса адресных датчиков, подтвер-

ждена корректность их функционирования. Выполнены натурные эксперименты, 

результаты которых полностью согласуются с теоретическими предсказаниями 

математических моделей и результатами компьютерных и численных экспери-

ментов. Исследованы общие и частные случаи возникновения ложных частот. 

Отдельно исследован случай возникновения адресных или ложных частот 

экстремально близких, но не равных другим адресным частотам. Показана 

высокая эффективность предложенных методов математической обработки 

сигналов биений на адресных частотах, которые позволяют определить положе-

ния брэгговских длин волн всех адресных структур в массиве при наличии любых 

ложных и экстремально близких к адресным частот.  

6. Определены процедуры калибровки комплексированных волоконно-

оптических датчиков на адресных волоконных брэгговских структурах, которые 

заключаются в определении и регистрации брэгговских длин волн их лоренцев-

ских окон прозрачности или гауссовых профилей отражения, их полос пропуска-

ния и добротностей, разностных адресных частот между ними и центральной 

длины волны адресной структуры в целом. С этой целью развита теория полигар-

монических методов зондирования безадресных волоконных адресных структур, 

применяемых в радиофотонных сенсорных системах соответствующего класса. 

Предложен ассиметричный по амплитуде трехчастотный метод зондирования, 

позволяющий решить все указанные задачи калибровки.  

Выработаны критерии по выбору разноса частот зондирующего излучения в 

зависимости от необходимого интервала исследования и добротности исследуе-
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мого резонансного контура. Показано, что коэффициент модуляции огибающих 

биений на первой и второй гармонике разностной, а также значение постоянной 

составляющей на выходе фотоприемника могут быть выбраны в качестве 

измеряемых параметров, по которым можно определить положение центральной 

длины волны резонансного контура и его параметры. Исследовано влияние 

коэффициента асимметрии в амплитудах составляющих частот зондирующего 

излучения на зависимость коэффициентов модуляции огибающих от смещения 

центральной длины волны резонансного контура. Исследовано влияние добротно-

сти резонансного контура на форму зависимости коэффициентов модуляции от 

смещения его центральной длины волны. Выработаны практические рекоменда-

ции по выбору добротности резонансного контура для обеспечения заданной 

точности измерений центральной длины волны.  

Показано, что на основе метода асимметричного по амплитуде трехчастот-

ного зондирования можно определять характеристики и калибровать безадресные 

волоконные брэгговские структуры, волоконные брэгговские структуры с 

резонансными спектральными профилями других типов, например, Фабри-Перо и 

Фано. Обозначены пути дальнейшего развития метода для построения радиофо-

тонных сенсорных систем различного назначения.  

7. Результаты работы, реализованные в виде информационно-

измерительных систем, радиофотонных приборов и устройств, волоконно-

оптических датчиков, программных средств и методик проектирования, направ-

ленных на улучшение метрологических и технико-экономических характеристик, 

а также расширения функциональных возможностей радиофотонных систем 

интеррогации комплексированных волоконно-оптических датчиков, внедрены и 

использовались при выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР в ООО 

ИРЗ-ТЭК, г. Ижевск, АО «Каскад», г. Чебоксары, ПАО «КамАЗ», г. Наб. Челны, 

ООО «Цифрател», г. Волжск, ОО «КОМАС», ООО «ПроТелеком», г. Казань, 

ОАО СЗМН, г. Казань, НИИ АУС, г. Феодосия. Результаты исследований 

использовались при выполнении НИОКР и НИР КНИТУ-КАИ в рамках работ по 
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Постановлениям Правительства РФ от 09.04.2010 №218 и №220 (гос. контракты 

№02.G25.31.0004 и №14.Z50.31.0023), государственного задания на выполнение 

работ по организации научных исследований по ТЗ №№ 7.2217.2011, 1017, 

З.1962.2014/К программ «Симметрия», «Фотоника», «Радиофотоника», а также в 

учебном процессе КНИТУ-КАИ по направлениям «Радиотехника», «Инфокомму-

никационные технологии и системы связи» и учебном процессе ПГУТИ (г. 

Самара) по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи», что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

В результате выполнения диссертационной работы можно констатировать 

следующие положения. 

Проведены модельные, численные и физические эксперименты, подтвер-

дившие работоспособность и концептуальные преимущества предложенных 

адресных волоконных брэгговских структур и радиофотонных сенсорных систем 

на их основе.  

Показана возможность повышения чувствительности проводимых измере-

ний в 1.5–2 раза по сравнению с полигармоническими и до 10 раз по сравнению с 

оптико-электронными, что обусловлено исключением потерь зондирующего 

излучения в модуляционных устройствах полигармонических систем и наличием 

выигрыша при использовании обработки в области минимальных шумов 

фотоприемника на разностной частоте по сравнению с преобразованием по 

постоянному току у оптико-электронных систем. 

Проведены численные и физические эксперименты, показавшие возмож-

ность повышения разрешающей способности проводимых измерений при 

использовании сверхузкополосных волоконных брэгговских структур, в том 

числе с двумя симметричными дискретными фазовыми -сдвигам в 10–50 раз по 

сравнению со способами, использующими классические решетки. При использо-

вании адресной волоконной  брэгговской структуры исключено влияние паразит-

ных боковых и не до конца подавленной несущей оптического излучения, 

возникающих при модуляционном преобразовании классических радиофотонных 
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сенсорных систем, способных привести к погрешностям измерений до 10–20%. 

Для адресных волоконных  брэгговских структур с высокой степенью аподизации 

и высоким коэффициентом связи направленных мод исключено влияние боковых 

лепестков, что позволяет увеличить как точность измерений, так и их динамиче-

ский диапазон на 10–15% в конкретных задачах с преобразованием частотной 

информации в амплитудную.  

Полученные выигрыши в метрологических характеристиках обусловлены 

также разработкой эффективных процедур математической обработки измери-

тельной информации. В частности, разработаны модели и процедуры однозначно-

го определения адресных частот каждого датчика в мало- и многосенсорных 

массивах, исключения ложных адресных частот, динамического наблюдения за 

положением датчиков во времени, трехчастотной ассиметричной по амплитуде 

калибровки, определения параметров адресной структуры для обеспечения 

заданной точности и диапазона измерений.  

Применение впервые разработанных трехчастотных ассиметричных по ам-

плитуде алгоритмов калибровки позволило получить точные спектральные 

характеристики комплексированных волоконно-оптических датчиков на основе 

адресных структур, использование которых в ходе натурного эксперимента 

позволило превысить достигнутые на сегодняшний день максимальные значения 

погрешности измерения температуры на 0.1% и давления на 0.5% от полной 

шкалы измерения соответственно, при сравнении со сдвоенным датчиком 

температуры и давления на безадресных решетках. Диапазон изменения темпера-

тур, в котором проводились измерения составлял 40–150 °С, а диапазон измене-

ния давления  100–600 атм.  

Исполнение адресной волоконной  брэгговской структурой одновременно 

функций формирователя двухчастотного лазерного излучения, чувствительного 

элемента и мультиплексора позволяет существенно снизить стоимость и техниче-

скую сложность реализации звеньев радиофотонных сенсорных систем, упро-

стить процедуры обработки полученной информации, повысить надежность их 
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эксплуатации, тем самым подтвердив существенный выигрыш по технико-

экономическим характеристикам по сравнению с классическими системами. 

Такой выигрыш при реализации одного радиофотонного звена любого типа с 

фильтрацией может составить до 500 тыс. руб.  

Принципиально показана возможность опроса десятков датчиков (в пер-

спективе сотен) с одной длиной волны в условиях перекрытия их спектров 

отражения или пропускания, что обусловлено введением адресной информации в 

структуру комплексированного волоконно-оптического датчика, инвариантной к 

прикладываемым к нему физическим полям. Данный фактор показывает возмож-

ность расширения функциональных возможностей радиофотонных сенсорных 

систем в плане возможности обеспечения многосенсорных приложений. 

Новизна и полезность технических решений подтверждены семью патента-

ми РФ на изобретения и полезные модели, пионерскими публикациями. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,  

ОБОЗНАЧЕНИЙ И НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

 

2-ВБР – волоконная брэгговская решетка с двойной спектральной характе-

ристикой; 

2π-ВБР – волоконная брэгговская решетка с двумя симметричными фазо-

выми π-сдвигами; 

АВБР – адресная волоконная брэгговская решетка; 

АВБС – адресная волоконная брэгговская структура; 

ААИФ – анализатор амплитуды и фазы 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

БПФ – быстрое преобразование Фурье; 

ВБР – волоконная брэгговская решетка; 

ВБС – волоконная брэгговская структура; 

БФД – балансный фотодетектор; 

ВОД – волоконно-оптический датчик; 

ВОДВ – волоконно-оптический датчик вибрации; 

ВЧ – высокие частоты; 

ДВСП – дискретная вытянутая сфероидальная функция Слепяна; 

ДПФ – дискретное преобразование Фурье; 

ДСДФС – два симметричных дискретных фазовых сдвига; 

КВОД – квази распределенный волоконно-оптический датчик; 

КП – контроллер поляризации; 

КПОФ – комбинированный пространственный оптический фильтр; 

КПФ – комбинированный пространственный фильтр; 
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ЛЧМ – линейная частотная модуляция; 

ММЦ – модулятор Маха-Цендера; 

МСВ – микро-структурированное волокно; 

НЧ – низкие частоты; 

ОАС – оптический анализатор спектра; 

ОПРФ – оптический полосовой радиофотонный фильтр; 

ОПФ – оптический полосовой фильтр; 

ОСЦ – осциллограф; 

ОУФ – оптический узкополосный фильтр; 

ОУ – оптический усилитель; 

ОЭГ – оптико-электронный генератор 

ОЭАГ – оптико-электронный автогенератор;  

РДВОД – регистратор данных для волоконно-оптических датчиков; 

ПП – показатель преломления; 

ПФ – преобразование Фурье; 

ПЗС – прибор с зарядовой связью; 

ПЛИ – перестраиваемый лазерный источник; 

ПЛД – перестраиваемый лазерный диод; 

РФСС – радиофотонные сенсорные системы; 

СФФП – сканирующий фильтр Фабри-Перо; 

УВР – упорядоченная волноводная решетка; 

УФ – ультрафиолетовый; 

ФД – фотодетектор; 

ФМ – фазовый модулятор; 

ШЛД – широкополосный лазерный диод; 

ЭАС – электрический анализатор спектра; 

ЭВАС – электронный векторный анализатор сетей; 

ЭОМ – электрооптический модулятор; 

ЦСП – цифровой сигнальный процессор; 
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AWG – мультиплексирование на упорядоченных волноводных решетках (от 

англ. – arrayed waveguide gratings); 

FT – Fourier transform  (преобразование Фурье) 

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

frequency domain reflectometry); 

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

cal time domain reflectometry); 

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

multiplexing); 

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

wavelength division multiplexing); 

α = (1/Λ)(Λ/T) – коэффициент термического расширения; 

β – пространственная частота;  

)(x  – дельта-функция Дирака; 

полная ширина на половине высоты спектрального отклика; 

 – фаза модуляции в ВБР; 

 – постоянная распространения; 

Λ – период решетки; 

, λB – центральная длина волны АВБС; 

 – смещение центральной длины волны АВБС; 

 – параметр добротности резонансного контура;  

σn – индекс модуляции коэффициента преломления; 

-величина фазового сдвига; 

Br – брэгговская частота АВБС;  

iадресная частота АВБС, АВБСi; 

iчастота левой составляющей двухчастотного отклика АВБС, АВБСi; 

iiчастота левой составляющей двухчастотного отклика 

АВБС, АВБСi; 
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Max и Min – максимальное и минимальное значение диапазона частот; 

A, Ai  – амплитуда колебаний на частоте i;

B, Bi  – амплитуда колебаний на частоте   , i  i; 

D, Di  – амплитуда колебаний электрического сигнала на адресной частоте 

АВБС – ,  АВБСii; 

DH, H
iD  – нормированное значение амплитуды колебаний электрического 

сигнала на адресной частоте АВБС – ,  АВБСii; 

Fm – коэффициент ряда Фурье; 

M(), Mi() – коэффициент модуляции биений на адресной частоте i 

при брэгговской частоте АВБС, равной  

n0  – эффективный коэффициент преломления;  

nAC и nDC – коэффициенты модуляции показателя преломления;  

nmod – величина наведенного показателя преломления ВБР; 

neff – эффективный показатель преломления сердцевины волокна; 

t, Δt – время, временной интервал; 

z – координата вдоль длины волокна. 

В настоящей диссертации использованы нормативные ссылки на: 

1. IEEE 802.3ah - IEEE Standard for Information technology - Local and metro-

politan area networks - Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer 

Specifications Amendment: Media Access Control Parameters, Physical Layers, and 

Management Parameters for Subscriber Access Networks. Approved in 24.07.2004. 

Status: in force. Available at: http://www.ieee802.org/21/doctree/ 

2006_Meeting_Docs/2006-11_meeting_docs/802.3ah-2004.pdf - 02.09.2016. 

2. ITU-T G984.1: Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General 

characteristics. Approved in 2008-03-29. Status: in force. Available at: 

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.984.1-200803-I!!PDF-

E&type=items – 02.09.2016. 

3. ГОСТ 13646–68. Термометры стеклянные ртутные для точных измере-

ний.– М.: Издательство стандартов, 1968. – 9 с. 
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