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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Волоконно-оптические датчики (ВОД) поло-

жительно зарекомендовали себя в различных биологических и медицин-

ских исследованиях. Отдельные разработки ВОД весьма миниатюрны, 

имеют внешний диаметр рабочей части менее 100 мкм, что открывает воз-

можность их применения в составе имплантируемых медицинских уст-

ройств и миниатюрного инструментария для задач нейрохирургии, при то-

мографических исследованиях внутренних органов тела человека. Наибо-

лее широкий круг применений ВОД в медицине относится к измерению 

температуры и давления. ВОД используются для измерения температуры в 

процессах лазерной, радиочастотной и микроволновой гипертермии в он-

кологии, термической абляции и термопластики тканей, внутрисосудисто-

го контроля температуры коагуляции вен при варикозе в флебологии и т.д. 

В медицинской эндоскопии предложены различные инструменты с встро-

енными ВОД давления, инструменты такого рода перспективны для задач 

неинвазивных внутриполостных хирургических операций. Наибольший 

интерес и особое внимание сегодня уделяется разработке катетеров на базе 

ВОД температуры и давления для реализации методов манометрии высо-

кого разрешения. Развитие коммерческого рынка и обзор научных публи-

каций свидетельствуют об актуальности последней темы в плане как об-

щих вопросов применения оптических технологий для решения задач ме-
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дицины, так и комплексированности применения ВОД, которые строятся в 

основном на волоконных брэгговских решетках (ВБР), для измерения од-

новременно нескольких параметров физических полей.  

Следует отметить, что, несмотря на наличие множества решений по 

созданию катетеров для манометрии высокого разрешения с различным 

числом используемых ВОД (от 2 до 72 ВБР), все они опираются в основ-

ном на очень сложную и дорогостоящую аппаратуру спектральной интер-

рогации. Кроме того, основной особенностью ВОД является существенная 

мультипликативная зависимость их характеристик от температуры и меха-

нических деформаций. При отрицательных обстоятельствах изменение 

температуры и деформаций может привести к значительному искажению 

получаемой информации, и, таким образом, потере информации и сниже-

нию качества лечения пациентов. Особо следует выделить, что причиной 

потери информации может быть каскадность включения ВОД в катетере и 

их спектральное перекрытие.  

Поэтому основное внимание в диссертации будет уделено вопросам 

разработки спектрально адресных ВОД для мало- и многосенсорных кате-

теров, позволяющих определять с высоким разрешением, как изменения 

давления и температуры, так и место включения ВОД, а также созданию 

для них простой и недорогой системы интеррогации с параметрами зонди-

рующих излучений, адаптированными к использованию адресных датчи-

ков. 

Исследованиям указанных катетеров, ВОД для них и подсистем зон-

дирования и интеррогации посвящены труды зарубежных ученых 

Ainsworth R.D., Leo G., Arkwright J.W., Bueley C., Becker M. и др., ведущих 

исследования в университетах Австралии, Канады, Германии, Японии, 

Франции и др. Известны разработки российских ученых, в том числе Ко-

ролёва В.А., Потапова В.Т., Бурдина В.А., Бурдина А.В., Султанова А.Х., 

Виноградовой И.Л., Листвина В.Н., Наний О.Е., Трещикова В.Н., Глаголе-
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ва С.Ф., Былиной М.С.  и других. Практически все ведущие фирмы мира, 

например, FISO, Opsens, Luna Sense Tech., ИРЭ РАН, ПНППК и др.  зани-

маются разработкой подсистем интеррогации для ВОД различного назна-

чения, объединенных в группы.  

Работы авторов, фирм и исследовательских коллективов, перечис-

ленных выше, посвящены построению измерительных систем, основанных 

на технологиях определения центральных частот волоконно-оптических 

датчиков на основе спектрального анализа или сложных многочастотных 

схем, комб-генераторов и пр. Однако данные методы либо трудно реали-

зуемы на практике, либо очень дорогостоящи, либо уникальны и предна-

значены для единичных решений, кроме того, они, как правило, не позво-

ляют получать спектральную информацию оперативно и с высоким разре-

шением. В условиях современного развития манометрии высокого разре-

шения, катетер и его элементы используются на различных уровнях обсле-

дования и лечения пациента, как в системах оперативного, так и длитель-

ного наблюдения. Поэтому на первый план выходит подход к катетеру как 

к информационно-измерительной системе, решающей задачу измерения 

спектральных характеристик каждого ВОД в малосенсорных или много-

сенсорных топологиях. При этом немаловажным является возможность 

использования ВОД для измерения не только давления, но и температуры, 

с целью ее контроля, а также компенсации ее влияния на данные маномет-

рии.  

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

Сахабутдинов А.Ж., Алюшина С.Г., Куприянов В.Г., Денисенко П.Е., Са-

деев Т.С., Куревин В.В. и др.) получили развития радиофотонные методы 

зондирования ВБР двух или полигармоническими сигналами. Полигармо-

нические методы зондирования предлагаются и рядом других зарубежных 

авторов Weaver T., Gagliardi G., Bennion I., Yao J. Отличие подходов, пред-

ложенных в КНИТУ-КАИ, заключается в технике измерений, которая не 
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предполагает измерений на промежуточной неизвестной формируемой ра-

диочастоте, а использует технику измерений, предусматривающую фор-

мирование заведомо известных радиочастот, присутствующих в выходном 

оптическом сигнале. Развитием этих подходов послужило создание теории 

и техники опроса спектрально адресных ВБР, которые одновременно яв-

ляются и датчиками и содержат в своей структуре указанные составляю-

щие известной и уникальной для каждой решетки частоты при их зондиро-

вании широкополосным излучением. В приложениях волоконно-

оптической манометрии высокого разрешения данные решетки и методы 

обработки, получаемой с них информации, не использовались.  

Наибольший прогресс при решении задачи компенсации мультипли-

кативной чувствительности ВБР был достигнут при использовании специ-

альных конструктивных решений датчиков. При этом не используются та-

кие резервы, как совместное расположение датчиков температуры и давле-

ния в одном катетере, применение встроенных датчиков температуры в 

универсальных эндоскопах, параллельно используемых при оперативных 

вмешательствах, использование специальных методов совмещенной ка-

либровки обоих датчиков, особенно в условиях наличия специальных пре-

образователей физических полей в изменение параметров ВОД. Кроме то-

го, в клинической апробации ВОД предъявляются определенные требова-

ния по дезинфекции, что также влияет на выбор материала оптического 

волокна и материала измерительных преобразователей. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и 

постановку научно-технической задачи разработки методов оперативной и 

долговременной манометрии высокого разрешения и катетеров для их реа-

лизации с использованием спектрально адресных ВБР, радиофотонного 

опроса ВОД, компенсации изменений температуры в малосенсорных (на-

пример, мониторинг сфинктеров пищевода) и многосенсорных (например, 

мониторинг кишечника) приложениях.  
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Представляемая диссертационная работа посвящена решению науч-

но-технической задачи, заключающейся в разработке оптоволоконных ма-

ло и многосенсорных измерительных систем, которые могут стать измери-

тельной частью катетеров систем манометрии высокого разрешения. Тема-

тика и содержание работы соответствуют планам научных исследований, 

выполняемых в КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – катетеры для манометрии высокого разре-

шения на основе волоконно-оптических датчиков. 

Предмет исследования – методы и средства создания, зондирования 

и интеррогации спектрально-адресных ВОД для катетеров, применяемых в 

манометрии высокого разрешения, на основе однотипных ВБР с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами. 

Цель исследования – улучшение метрологических и эксплуатаци-

онных характеристик катетеров для манометрии высокого разрешения на 

основе применения в них спектрально-адресных однотипных ВБР с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами и радиофотонных способов обра-

ботки оптического сигнала. 

Научная задача исследования – разработка методов анализа и 

принципов построения малосенсорных и многосенсорных катетеров для 

оперативной и долговременной манометрии высокого разрешения, исполь-

зующих с целью улучшения метрологических и технико-экономических 

характеристик последних ВОД на основе спектрально-адресных однотип-

ных ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами, и позволяющих 

одновременно и с более высокой точностью получать информацию об из-

меряемых давлении и температуре, в том числе для ее компенсации в ма-

нометрии, а также месте расположения датчика в исследуемом органе па-

циента с помощью радиофотонного интеррогатора простой и не дорогой 

конструкции.  
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Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссер-

тационной работы проводилось по следующим основным направлениям: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих и перспек-

тивных катетеров для манометрии высокого разрешения на основе воло-

конно-оптических датчиков; выявление резервов для улучшения метроло-

гических и технико-экономических характеристик катетеров с чувстви-

тельными элементами в виде спектрально-адресных ВБР. 

2. Исследование оптомеханики узкополосных классических ВБР с 

малым коэффициентом связи мод и записанной в них различными метода-

ми спектрально-адресной информацией на основе введения в их структуру 

двух симметричных дискретных фазовых π-сдвигов; анализ прохождения 

широкополосного лазерного излучения сквозь спектрально-адресные ВБР 

на пропускание в мало и многосенсорных приложениях. Теоретическое 

обоснование методов измерительного преобразования «измеряемая вели-

чина – контролируемый физический параметр» для мало (глава 2) и много-

сенсорных (глава 3) приложений, основанных на методике радиофотонных 

измерений и анализе параметров колебаний результирующего оптического 

излучения на заранее известных частотах радиочастотной части спектра. 

Разработка методики определение основных методических погрешностей 

измерительного преобразования. 

3. Разработка оптико-электронных схем последовательного и парал-

лельного включения спектрально адресных ВБР в мало и многосенсорные 

измерительные системы. Оптимизация оптико-электронных схем для от-

дельных частных случаев их применения.  

4. Разработка практических рекомендаций по проектированию кате-

теров для манометрии высокого разрешения, в том числе: источников 

формирования зондирующих излучений,  датчиков – спектрально-

адресных ВБР с двумя дискретными симметричными фазовыми π-

сдвигами для мало и многосенсорных приложений, методик выбора мате-
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риала для изготовления катетера и датчиков, установки последних в тело 

катетера, разработки преобразователей для передачи давления на датчик, 

установки датчиков измерения температуры в комплексированный или от-

дельно-стоящий эндоскоп; верификация катетеров путем проведения ис-

пытаний на специализированных медицинских испытательных стендах; 

внедрение результатов исследований и оценка перспектив их дальнейшего 

развития. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность резуль-

татов исследований. Достоверность и обоснованность результатов осно-

вываются на научных подходах к постановке задачи, на фундаментальных 

принципах математики и физики, на использовании в работе проверенных 

и подтвержденных результатов исследований других авторов, на экспери-

ментально подтвержденных исследованиях оптомеханики волоконных 

брэгговских структур, на использовании известных методов математиче-

ского моделирования физических процессов в оптике. Обоснованность и 

достоверность результатов определяются корректностью используемых 

математических моделей и их адекватностью реальным физическим про-

цессам; совпадением теоретических результатов с данными эксперимен-

тов. При решении задач использованы современные программные средст-

ва, в том числе стандартные пакеты прикладных программ MathCad, 

Optiwave System и Optiwave Grating. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы, 

сформулированы причины, определяющие ее актуальность. Поставлены 

цель и задачи исследований, определена научная новизна работы и ее 

практическая значимость. Дано обоснование достоверность и обоснован-

ности результатов исследований, основываясь на методах научных иссле-

дований и верификации полученных результатов c экспериментальными 

данными. Приведена структура и краткое содержание диссертации. 
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В первой главе проведен сравнительный анализ характеристик суще-

ствующих и перспективных измерительных систем, встраиваемых в кате-

теры для манометрии высокого разрешения, на основе волоконно-

оптических датчиков; выявлены резервы для улучшения метрологических 

и технико-экономических характеристик катетеров, основанных на приме-

нении в них спектрально-адресных ВБР; определены задачи дальнейших 

исследований. В заключение главы сформулированы объект, предмет, цель 

и задачи исследований. 

В заключении главы сформулированы объект, предмет, цель и задачи 

дальнейших исследований. 

Во второй главе представлены результаты исследования оптомеха-

ники узкополосных классических ВБР с малым коэффициентом связи мод 

и записанной в них различными методами спектрально-адресной инфор-

мации путем введения в их структуру двух симметричных фазовых π-

сдвигов. Проведен анализ прохождения широкополосного лазерного излу-

чения через спектрально-адресные ВБР (адресные-ВБР, а-ВБР) в малосен-

сорных приложениях. Дано теоретическое обоснование способов измере-

ния давления и температуры, в том числе для компенсации влияния темпе-

ратуры в манометрии. Дана методика радиофотонного измерительного 

преобразования и определение его основных методических погрешностей. 

В первом разделе главы дается постановка задачи исследований, как 

задача контроля давления в верхнем и нижнем сфинктерах пищевода (по 

три датчика на каждый сфинктер с расстоянием между датчиками в 0,5–

1 см). В качестве чувствительных элементов датчиков предлагается к ис-

пользованию контур а-ВБР с малым коэффициентом связи мод и спек-

трально-адресной информацией, определенной двумя симметричными 

дискретными фазовыми -сдвигами, записанными в ней.  

Во втором разделе главы представлена теоретическая и математиче-

ская основа метода измерительного преобразования, который связывает 
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смещение центральной длины волны ВОД датчика на основе а-ВБР, вы-

званное действием внешнего действующего давления, и параметры (коэф-

фициент модуляции) огибающей кривой биений его частотных компонент 

при приеме сигнала на фотодетекторе. Описанный метод включает в себя 

математическую модель, позволяющую сделать выбор единственного из-

меряемого параметра – коэффициента модуляции (в системе с одним дат-

чиком или с независимыми измерениями каждого датчика в отдельности) 

для определения смещения центральной длины волны ВОД. В дополнении 

к математической модели предложены методика обеспечения равномерно-

сти шкалы измерений во всем диапазоне смещения центральных длины 

волн ВОД и методика компенсации зависимости от флуктуаций мощности 

оптического излучения во всей системе в целом.  

В третьем разделе главы предложена оптико-электронная схема из-

мерительной системы, включающей в себя шесть датчиков, сгруппирован-

ных в две группы по месту их размещения и на три группы по топологии 

их подключения. Проведена унификация элементной базы. Обоснована 

корректность предложенной оптико-электронной схемы и ее соответствие 

постановке задачи и методу измерительного преобразования, включая тре-

бование к однозначности определения амплитуд на адресных частотах 

датчиков.  

В четвертом разделе предложенная оптико-электронная схема про-

моделирована в специализированном программном пакете Optiwave 

Software OptiSystem 7.0. Проведен анализ и исследована предполагаемая 

оптико-электронная схема, подтверждена правомерность применения 

предложенного измерительного преобразования.  

Таким образом, в главе решена задача малосенсорных манометриче-

ских измерений с высоким разрешением и компенсацией температуры на 

примере мониторинга сфинктеров пищевода с помощью адресных ВБР. 
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В третьей главе на основе исследований оптомеханики узкополосных 

классических ВБР с высоким коэффициентом связи мод и записанной в 

них различными методами спектрально-адресной информацией на основе 

введения в их структуру двух симметричных фазовых π-сдвигов проведен 

анализ прохождения широкополосного лазерного излучения при работе 

спектрально-адресных ВБР в многосенсорных приложениях; дано теорети-

ческое обоснование способов измерения давления и температуры, в том 

числе для компенсации влияния последней в манометрии; выполнена раз-

работка методики радиофотонного измерительного преобразования.  

Постановка задачи исследований подробно изложена в первом раз-

деле главы, как задача контроля перистальтики кишечника (от 6 до 72 сен-

соров с расстоянием между датчиками 1–2 см).  

Во втором разделе главы проведена модернизация малосенсорной 

оптико-электронной схемы и доведена до уровня полигармонического зон-

дирования. Приведены принципы решения для компоновки элементов оп-

тико-электронной части внутри трубки зонда. Предложен подбор конкрет-

ных типов оптических волокон, удовлетворяющих требованиям к геомет-

рическим размерам зонда.  

Во третьем разделе главы дана схема исследования для контроля 

давления с многосенсорной оптико-электронной схемой, работающей на 

прохождение оптического излучения и использующей адресные ВБР. 

Предложена и обоснована оптоэлектронная схема опроса массива а-ВБР, 

построены математическая модель полигармонического сигнала, посту-

пающего на фотоприемник, и математическая модель выходного сигнала с 

фотоприемника. Сделана постановка и приведен алгоритм решения глав-

ной задачи метода, основанного на параллельной частотной фильтрации 

выходного тока фотоприемника на адресных частотах а-ВБР.  

В четвертом разделе главы проведено математическое моделирова-

ние прохождения широкополосного оптического излучения сквозь массив 
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спектрально адресных ВБР датчиков, проведен анализ сопоставления и 

адекватности математической модели физическим процессам. Проведена 

оценка разрешающей способности метода. В результате математического 

моделирования оптоэлектронных схем было показано, что предложенные 

оптоэлектронные схемы могут быть реализованы и применены для опроса 

массива а-ВБР датчиков на прохождение оптического сигнала.  

В пятом разделе главы проведен сравнительный анализ предложен-

ных оптико-электронных схем для многосенсорного зонда. Подчеркнуты 

преимущества каждого из решений, выделены недостатки.  

В шестом разделе главы сформулированы выводы. 

Таким образом, в главе поставлена решена задача многосенсорных 

манометрических измерений с высоким разрешением на примере много-

сенсорного мониторинга кишечника. Сделан вывод о пределах разрешаю-

щей способности измерительной системы в целом. Подтверждена техниче-

ская возможность работоспособности предложенных измерительных сис-

тем.  

В четвертой главе приведены практические рекомендации по изго-

товлению катетеров (зондов) манометрии высокого разрешения, исполь-

зующие волоконные брэгговские решетки с двумя дискретными фазовыми 

π-сдвигами в качестве чувствительных элементов системы.  

В первом разделе главы представлены рекомендации по внутренней 

компоновке оптических элементов внутри катетера, предложена конструк-

ция металлического несущего каркаса. Предложен материал для изготов-

ления внешней части катетера.   

Во втором разделе главы отдельно сформулированы рекомендации 

по формированию периодических структур в оптическом волокне, пред-

ставляющих собой а-ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами. Отдельно выде-

лены методики поточечной записи таких структур в оптическом волокне и 

путем записи трех ВБР друг за другом последовательно Приведены прак-
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тические результаты формирования а-ВБР с двумя фазовыми неоднород-

ностями.  

В третьем разделе главы показано, что чувствительность может быть 

оптимизирована путем выбора типа волокна и оптимизации внутренней 

части катетера. Дана методика оценки разрешающей способности измери-

тельной системы. 

В четвертом разделе главе приведены рекомендации по калибровке 

датчиков давления, в том числе с учетом влияния поля температуры. 

Предложено решение, позволяющее использовать датчики температуры 

совместно в одной измерительной системе с датчиками давления. Дана ме-

тодика совместной калибровки датчика давления и температуры. На при-

мере калибровки совмещенной пары «датчик давления и датчик темпера-

туры» показана эффективность предложенного решения. 

В пятом разделе главы представлены испытания катетеров. 

Выводы приведены в шестом разделе главы.  

В заключении приведены выводы по результатам исследовательской 

работы в целом.  

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем. 

Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик катетеров для манометрии высокого разре-

шения, основанных на применении в них однотипных спектрально-

адресных ВБР с двумя симметричными фазовыми -сдвигами и радиофо-

тонных методов обработки информации с них. 

Предложены способы измерения давления и температуры в том чис-

ле для компенсации влияния последней в манометрии, при работе спек-

трально-адресных однотипных ВБР, включая разработку структур прибо-

ров их опроса и методик измерительного преобразования «измеряемая ве-

личина – контролируемый физический параметр» и определения его ос-
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новных методических погрешностей для случая мало и многосенсорных 

приложений. 

Предложены обоснованные оптико-электронные измерительные 

схемы, позволяющие строить оптоволоконные измерительные системы на 

однотипных спектрально адресных волоконных брэгговских решетках, в 

случаях мало и многосенсорных приложений. Даны как минимум три 

класса подобных оптико-электронных схем, адаптированных к технологи-

ям производства спектрально адресных волоконных брэгговских решеток. 

На основе предложенных способов и средств разработаны основы 

проектирования катетеров для манометрии высокого разрешения, включая 

топологии установки датчиков, структуры подсистем интеррогации, алго-

ритмическое обеспечение процессов оперативных и долговременных из-

мерений давления и температуры. 

Практическая ценность работы заключается в разработке практи-

ческих рекомендаций по проектированию катетеров для манометрии высо-

кого разрешения, основанных на применении в них однотипных спек-

трально-адресных ВБР с двумя дискретными симметричными фазовыми -

сдвигами и радиофотонных методов обработки информации с них, вклю-

чая источники полигармонического зондирующего излучения, волоконно-

оптические датчики давления и температуры, программное обеспечение 

для обработки информации с них; специальные экспериментальные стенды 

для калибровки и контроля узлов катетеров. При этом достигается значи-

тельная экономия ресурсов на создание катетеров и приборов их опроса 

для них за счет упрощения принципов зондирования, методик мультиплек-

сирования и интеррогации ВОД, построенных на основе радиофотонных 

узкополосных преобразований и измерения давления и температуры по 

параметрам огибающей биений излучений, прошедших через окна про-

зрачности ВБР.  
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Реализация и внедрение результатов работы представлены в рам-

ках выполнения НИР и НИОКР КНИТУ-КАИ, в частности, в рамках работ 

по государственному заданию Минобрнауки РФ на выполнение НИР в 

КНИТУ-КАИ на 2014-2019 годы в проектной (программы «Симметрия», 

«Фотоника», «Радиофотоника») и базовых частях (программа «Ассимет-

рия»), договора НИЦ-119 от 01.02.2014 г. и инициативных работ с ООО 

«Медитех» и НПФ «МедФармСервис», а также в учебном процессе КНИ-

ТУ-КАИ по направлению «Радиотехника» (профиль «Радиофотоника») и 

«Инфокоммуникационные системы и технологии» (профиль «Фиксиро-

ванные сети связи широкополосного доступа»), что подтверждено соответ-

ствующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на II-IV Международной научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы»  (г. Казань, 

2015, 2017-2018 гг.), XIV и XV Международной научно-технической кон-

ференции «Оптические технологии в телекоммуникациях» (г. Самара, 2016 

г., Казань, 2017 г.), Международной научно-практической конференции 

«Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмиче-

ской отрасли» (г. Казань, 2016 г.),  20-й Всероссийской молодежной науч-

ной школе-семинаре «Актуальные проблемы физической и функциональ-

ной электроники» (г. Ульяновск, 2017 г.), Научно-технической конферен-

ции «Актуальные вопросы телекоммуникаций» (г. Самара, 2017 г.), Меж-

дународной научно-технической конференции «Системы и устройства 

синхронизации и обработки сигналов в инфокоммуникациях» (г. Казань, 

2017).  

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 19 науч-

ных работ, в том числе две статьи в журналах, включенных в Перечень 

ВАК по специальности 05.11.07, две статьи в изданиях, цитируемых в ба-
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зах данных Scopus и Web of Science, два решения о выдаче патента РФ на 

полезную модель, три статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по 

смежным специальностям, 10 работ в материалах докладов международ-

ных конференций.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 139 

наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 163 

страницах машинописного текста, включая 20 рисунков, 46 формул и 3 

таблицы. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.07 

«Оптические 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» (раз-

работка нового метода сбора и обработки данных с спектрально-адресных 

волоконных брэгговских решеток, являющихся одновременно чувстви-

тельными элементами и формирователями радиофотонного излучения в 

измерительных системах контроля давления и температуры, в том числе 

для компенсации последней в манометрии высокого разрешения). 

2. «Разработка, совершенствование и исследование характеристик 

приборов, систем и комплексов с использованием электромагнитного из-

лучения оптического диапазона волн, предназначенных для решения за-

дач» в части  «создания оптических и оптико-электронных приборов и сис-

тем для медицины» (впервые разработаны и предложены методы расчета и 

проектирования катетеров на основе спектрально-адресных волоконных 

брэгговских решеток для манометрии высокого разрешения, с радиофо-

тонными методами обработки информации с них). 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
– методы и средства улучшения метрологических и эксплуатационных 

характеристик катетеров в манометрии высокого разрешения и приборов 
для опроса их датчиков, основанных на применении в них спектрально-
адресных ВБР, позволяющих определить, как давление и температуру, так 
и местоположение датчика в органах пациента; 

– способы измерения давления и температуры, в том числе для ком-
пенсации влияния последней в манометрии, включая разработку структур 
приборов их опроса и методик радиофотонного измерительного преобра-
зования и определения основных методических погрешностей для случая 
мало и много сенсорных приложений; 

– теоретические положения, постановка условий математических, 
компьютерных и физических экспериментов, подтверждающих универ-
сальность способов, улучшение метрологических и технико-
экономических характеристик катетеров для манометрии высокого разре-
шения; 

– рекомендации и результаты проектирования катетеров для маномет-
рии высокого разрешения и приборов их опроса, характеризующихся про-
стотой и низкой стоимостью реализации; 

– образцы чувствительных элементов для катетеров манометрии вы-
сокого разрешения, созданные автором образцы макетов и устройств. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосно-
вании разработки мало- и многосенсорных катетеров для манометрии вы-
сокого разрешения на основе применения в них спектрально-адресных 
ВБР; в разработке способов измерения давления и температуры для мало- 
и многосенсорных приложений; в разработке особенностей построения и 
калибровки каналов измерений; участии в опытной эксплуатации стендов 
и макетов и проведении оценки эффективности применения катетеров, оп-
ределении направлений развития научных исследований по указанной те-
матике, в апробации, опубликовании и внедрении результатов исследова-
ния. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ  

В МАНОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

В главе проведен сравнительный анализ характеристик существую-

щих и перспективных измерительных систем, встраиваемых в катетеры 

для манометрии высокого разрешения, на основе волоконно-оптических 

датчиков; выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик катетеров, основанных на применении в них 

спектрально-адресных ВБР; определены задачи дальнейших исследований. 

В заключение главы сформулированы объект, предмет, цель и задачи ис-

следований. 

В медицинской области датчик представляет собой устройство, ко-

торое преобразует неэлектрическую биологическую реакцию тела (давле-

ние, температура, влажность, изменение химического состава и пр.) в из-

менение электрического, или в нашем случае оптического, сигнала и пере-

дает его на регистрирующее устройство. Поэтому основной целью сенсор-

ной системы является точное измерение сигнала, по величине или измене-

нию которого можно судить о состоянии здоровья пациента. Требования к 

конкретной технологии датчика давления сильно зависят от интересующей 

области (в нашем случае это гастроэнтерология), место измерения (пище-

вод, желудок, кишечник) или метод измерений, который используется дат-
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чиком (одноточечное измерение, контроль параметров при лечении или 

долгосрочном наблюдении). 

Любой датчик или сенсорная система, принятая для физиологиче-

ских измерений в организме человека, должны соответствовать опреде-

ленным стандартам. Такие стандарты, как правило, определяются руково-

дящими органами страны и Международной организацией по стандартиза-

ции (ISO) с особым упором на ISO 10993 (Биологическая оценка медицин-

ских изделий, часть 1: оценка и тестирование) и ISO 13485 (Медицинские 

устройства – Системы управления качеством – Требования к нормативным 

целям). 

В гастроэнтерологии диапазон измерений составляет 0–13,3 кПа, с 

частотой регистрации до 8 Гц и в манометрии высокого разрешения (раз-

решение пространственное 1 см, разрешение по измеряемой величине – 2–

10 Па). Датчики на основе оптических волокон становятся отличной аль-

тернативой электрическим датчикам и строятся на основе катетеров, на-

правляющих и микроэлектронных механизмов. Для медицинских приме-

нений оптоволоконные датчики имеют множество стратегических пре-

имуществ над классическими методами измерения: размер, температурная 

стабильность, долговременная повторяемость измерений, стойкость к 

внешним электромагнитным полям, возможность измерения с последова-

тельности датчиков. 

Оптоволоконные точечные датчики позволяют измерять различные 

физические параметры (деформация, температура, влажность и пр.) в не-

скольких точках вдоль одного волокна, используя подход мультиплекси-

рования сигнала с разделением информации от датчиков по диапазонам 

длин волн. В последнее время распределенные зондирующие системы, ос-

нованные на демодуляции обратного рассеяния Рэлея, достигли простран-

ственного разрешения лучше, чем 1 мм. Кроме того, с использованием 

частотного разделения каналов можно интегрировать на одном и том же 
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волокне множество оптоволоконных датчиков. Чаще всего измерительная 

система требует включение в себя комбинированного измерения давления 

и температуры, с размещением чувствительной части датчика на конце ка-

тетера. Сложность комбинированных систем заключается в мультиплика-

тивности отклика ВБР на температуру и давление одновременно, что явля-

ется одной из важных задач, которую необходимо решить. 

Сложность и высокая стоимость мультиплексирования волоконно-

оптических сенсоров до сих пор являются основным ограничением для 

широкого внедрения сенсорных систем как точечного, распределенного и 

квазираспределенного типов. В 2017 году на кафедре РФМТ были разрабо-

таны адресные ВБР и предложен новый метод мультиплексирования, ко-

торый использует преимущества как широкополосных, так и двухчастот-

ных радиофотонных систем мультиплексирования. От первых взят про-

стейший широкополосный излучатель, но не используется сложная и доро-

гая система спектрометрии для определения центральной длины волны во-

локонных брэгговских решеток. От вторых взята система регистрации ин-

формационного сигнала на частоте биений между двумя частотными со-

ставляющими, без необходимости использования дорогой системы генера-

ции двух- или полигармонических перестраиваемых зондирующих излу-

чений. Параметр мультиплексирования определяется частотой разноса ме-

жду окнами прозрачности специально структурированной волоконной 

брэгговской решетки, например, с двумя фазовыми π-сдвигами, который 

отличается на определенную величину у каждого из сенсоров. Поэтому 

улучшение характеристик современных катетеров может быть достигнуто 

с их использованием. 

1.1 Датчики давления в манометрии высокого разрешения 

Давление в человеческом теле определяется внутренними (мышцы, 

жидкости) и внешними (гравитация, атмосфера) силами. Измерение давле-
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ния и сил in vivo крайне важно в целом ряде применений в биомедицине, 

включая проведение сердечно-сосудистой и уродинамической диагности-

ки, хирургические операции и управление операционным лечением в це-

лом [1]. 

Сейчас наиболее распространенные приборы измерения давления в 

медицине основаны на катетерах и проволочных направителях. Воздуш-

ные катетеры дешевы и часто используются, особенно в области уродина-

мики [2]. Катетеры, заполненные жидкостью, представляются здесь хоро-

шей альтернативой, так как предоставляют более устойчивый сигнал и 

распространены в урологических [3, 4] и сердечно-сосудистых [5, 6] ис-

следованиях. В работе Купера et al. [3] сопоставлены сигналы давления 

воздушных и жидкостных катетеров. Авторы показали, что воздушные ка-

тетеры ведут себя как передемпфированная система, в то время как жидко-

стные – как недодемпфированная. Проволочные направители давления 

представляются современной альтернативой катетерам с меньшими разме-

рами и более высокой ценой [7,8]. Датчики давления на основе проволоч-

ных направителей и катетеров работают по принципу электромеханиче-

ских датчиков давления [9–11]. Часто прибор, измеряющий давление, ис-

пользуется в сложной катетеризации с несколькими функциями [12]. Ком-

мерческие продукты хорошо себя зарекомендовали в урологии и кардио-

логии. 

Оптоволоконные датчики давления (ОВДД), являющиеся альтерна-

тивой электромеханическим датчикам давления, стали довольно популяр-

ными в медицине. Этот обзор предназначен для: (1) докторов медицины, 

чтобы ознакомить их с темой ОВДД, и (2) для инженеров, желающих по-

нять спрос на технологию датчиков давления в медицинской сфере и уви-

деть применение существующих технологий в медицине. Таким образом, 

цель этого обзора – это описание применения оптоволоконных датчиков 

давления в медицине с упором на последние достижения науки в этой об-
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ласти и на развитие как уже установившихся сфер применения, так и тех, 

что только появляются. 

В медицинской сфере датчик представляет собой прибор, дающий 

отклик на физиологический раздражитель и передающий полученный им-

пульс на блок обработки. Таким образом, основной задачей датчика явля-

ется точное определение сигнала, позволяющего определить состояние па-

циента. Человеческий и животный организм – это сложная комбинация 

различных органов, костей, связок и мышц (Рисунок 1.1 [13, 14]).  

 

Рисунок 1.1 – Части тела с измеряемыми давлениями  

и связанные с соответствующими органами и тканями физиологические  

и патологические состояния (создано в bodyparts3d [13, 14]) 

У каждой части тела есть свой набор характеристик (объем, строе-

ние, внутреннее давление и т.д.). В дополнение к этому каждый компонент 

может претерпевать уникальные динамические изменения в давлении 

вследствие нормальных физиологических изменений, либо вследствие па-

тологических процессов в организме на фоне протекающего заболевания. 
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Клаузен и Глотт [15] советуют разделять давление в теле на три основные 

группы: 1) области низких давлений (капилляры, мозг); 2) области средних 

давлений (сердце, легкие); и 3) области/состояния высоких давлений (сус-

тавы и изменение давления во время абляции). 

Требования к конкретной технологии датчика давления сильно зави-

сят от области применения (урология, кардиология), места измерений (ор-

ган, кость, мышца) или метода, для которого датчик используется (едино-

временное измерение, наблюдение за лечением рака или долгосрочное на-

блюдение). Также, любой датчик или их система, используемая в физиоло-

гических измерениях в человеческом теле, должна отвечать основным 

стандартам пригодности к использованию. Такие стандарты в основном 

определяются утверждающими органами, как, то: Управление по контро-

лю за продуктами и лекарствами (FDA) и Международная организация по 

стандартизации (ISO). Как правило, упор делается на ISO 10993 [16] 

(Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценки 

и исследования) и ISO 13485 [17] (Изделия медицинские. Системы ме-

неджмента качества. Системы требования для целей регулирования). 

1.1.1 Технические требования, предъявляемые  

к датчикам давления в манометрии высокого разрешения  

Для каждой конкретной задачи есть собственный ряд технических 

стандартов, которые должны быть соблюдены. Например, в случае исполь-

зования датчиков и приборов в кардиологических анализах давления 

должны быть соблюдены стандарты, заданные Ассоциацией содействия 

развитию медицинской техники (AAMI) (в ISO 81060-2) [18]. Эти стандар-

ты также одобрены FDA [19]. 

Диапазон – это разница между минимальным и максимальным зна-

чениями давления, измеряемыми в полости тела. Диапазон давлений в 

нормальном физиологическом состоянии может быть, как довольно широ-
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ким и составлять 0–20 кПа (0–150 мм рт. ст.) в случае давления в левом 

желудочке, так и довольно узким и составлять 0–1 кПа (0–7,5 мм рт. ст.) в 

случае внутричерепного давления. В патофизиологических и болезненных 

состояниях давление может падать до очень низких значений в –10 кПа (–

75 мм рт. ст.) в случае внутриальвеолярного и внутритрахеального давле-

ний и подниматься до весьма высоких значений в 40 кПа (300 мм рт. ст.) 

для давлений в аорте и в левом желудочке. Диастолическое давление в 

расслабленных кровеносных сосудах находится в пределах 60–80 мм рт. 

ст. и может подниматься до 90–120 мм рт. ст. в систолическом давлении 

при сужении кровеносных сосудов [1]. Ассоциация по улучшению меди-

цинского инструментария (Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation, сокращенно AAMI) требует диапазон измерения давлений 

от –4 кПа (–30 мм рт. ст.) до 40 кПа (300 мм рт. ст.). В дополнение к этому, 

он должен выдержать избыточное давление в пределах от 53 кПа (–

400 мм рт.ст.) до 533 кПа (4000 мм рт.ст.), не повреждаясь [20, 21]. 

Требования к точности датчиков (включая разрешающую способ-

ность) часто зависят от области исследования (сердце, кости, мышцы и 

др.). Типичный пример можно найти в измерениях кровяного давления, где 

каждое увеличение систолического давления на 2,6 кПа (200 мм рт. ст.) 

или диастолического давления – на 1,3 кПа (100 мм рт. ст.) приводит к уд-

воению вероятности летального исхода от ишемической болезни сердца и 

сердечного приступа [22, 23]. Таким образом, даже небольшое отклонение 

в кровяном давлении может сказать о том, нормальное у пациента давле-

ние или нет.  

Так, документ Американского национального института стандарти-

зации (ANSI)/AAMI BP22:1994 (2006) гласит о том, что точность измере-

ния кровяного давления должна быть выше ±1% в диапазоне от –4 кПа (–

30 мм рт. ст.) до 6,7 кПа (50 мм рт. ст.) и выше ±3% в диапазоне от 6,7 кПа 

(50 мм рт. ст.) до 40 кПа (300 мм рт. ст.) [21, 23]. 
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Частота регистрации – это количество измерений, получаемых за од-

ну секунду. Оно зависит от периодичности и формы колебаний сигнала 

давления. Основная собственная частота (fn) сердцебиения вплоть до 120 

ударов в секунду составляет fn = 0,5 Гц. Но сложная форма колебаний обу-

славливает необходимость в дополнительных гармонических функциях 

для обеспечения правильной формы. Согласно теореме Найквиста [25], для 

того чтобы можно было восстановить сигнал, система должна обрести час-

тоту вдвое больше наивысшей частоты, присутствующей в сигнале. На 

практике медицинский датчик должен получить в 5–10 раз больше измере-

ний, чем наивысшая частота [26]. В дальнейшем в исследовании можно 

использовать дополнительные фильтры и/или снижение частоты выборки 

для анализа важного частотного диапазона. 

Так как большинство датчиков, вводимых внутрь, помещаются в ка-

тетер, функционирующий либо как база датчика, либо как передатчик сиг-

нала, получаемая частота может изменяться. Гарднер [27] продемонстри-

ровал влияние катетера на форму сердечного пульса, в том случае, когда 

катетер рассматривается как система второго порядка (с упругостью, мас-

сой и трением) обладающая собственной частотой и коэффициентом зату-

хания. Автор показал, что сильно демпфированный катетер не смог бы за-

фиксировать дикротическую выемку удара сердца, а слабо демпфирован-

ный катетер привел бы к большим шумам и соответственно неправильной 

форме сигнала, изменяя таким образом точность измерения давления. По-

этому AAMI рекомендует минимальную частоту (200 Гц) для приборов, 

измеряющих кровяное давление [21]. 

Для решения задач манометрии необходимо использовать следую-

щие требования. 
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Область 

(Метод) 

Часть те-

ла 

Мин. 

давление 

Макс. 

давление 

Разре-

шение по 

давле-

нию 

Сбор 

данных 

(Часто-

та) 

Дополни-

тельно 

Ссылки 

Гастроэнте-
рология 

(Маномет-
рия) 

Желудок, 
Кишечник 

0 Па 
(0 мм рт. 

ст.) 

13,3 кПа 
(100 мм 
рт. ст.) 

– 8 Гц Мульти-
пробы (6 или 

больше) 

RAO et al.   
[37] Cross-

Adame 
[38] 

 

1.1.2 Принципы работы датчиков давления  

в манометрии высокого разрешения 

Примерами двух принципов работы датчиков давления являются 

классический тензометрический датчик и диафрагменный датчик давления 

[43], одинаково применимые в случае оптоволоконных датчиков (ОВД).  

Тензометрические датчики – это такие датчики, которые проявляют 

изменение в выдаваемом параметре в ответ на измеряемую величину (т.е. 

деформация, вызываемая в датчике), такую как электрическое сопротивле-

ние (Рисунок 1.2,а) или длина волны в случае оптических датчиков.  

 
Рисунок 1.2 – Схемы датчиков давления:  

а) пьезорезистивного датчика; б) схема диафрагменного датчика давления;  

в) заполненный водой катетер как датчик давления 

Коэффициент тензочувствительности в Уравнении (1) определяется 

относительным изменением сопротивления (∆R/R) отнесенному к относи-

тельному изменению длины (∆L/L) (также называется деформацией E). В 
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электрических датчиках изменение сопротивления лучше всего может 

быть измерено с помощью моста Уитстона [44,45]. 
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 (1.1) 

Диафрагменные датчики давления основаны на технологии микро-

электромеханических систем (МЭМС), в которых у датчиков есть гибкая 

плоская поверхность – диафрагма, которая деформируется под действием 

изменения давления, над герметичным резонатором. Диафрагма может ос-

новываться на емкостном сопротивлении или на пьезопреобразователе. 

Схематичная структура датчика представлена на Рисунке 1.2,б.  

В исходном состоянии у резонатора есть начальный объем (V0) и 

давление (P0). Так как резонатор герметично закрыт, изменение в давлении 

(∆P) приводит к сжатию наполнителя в нем (например, воздуха) (∆V). 

В случае диафрагмы круглого сечения с защемленной кромкой сгиб 

диафрагмы (z(r)) может быть предсказан с помощью уравнения (2): 

P
Eh

rRrz 


 3

222 ))(1(
16
3)( , (1.2) 

при условии, что смещение при изгибе составляет менее 30 % тол-

щины диафрагмы (h). Этот принцип измерительного преобразования ис-

пользуется для емкостных и пьезоэлектрических датчиков. В центре диа-

фрагмы r = 0 смещение при изгибе максимально. В то же время на защем-

ленной кромке r = R изгиба нет z(R) = 0. Упругость зависит от коэффици-

ента Пуассона – µ и модуля Юнга – E материала диафрагмы. Смещение 

диафрагмы может быть измерено частотно-генерируемой схемой усиления 

[1]. 

Катетерные системы давления используют катетеры, заполненные 

несжимаемой сплошной средой (вода, солевой раствор и т. д.), подсоеди-

ненные к датчику давления (Рисунок 1.2,в). Изменение давления на кончи-
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ке катетера приводит к деформации диафрагмы, что в свою очередь вызы-

вает сжатие или разжатие воды, напрямую передавая давление к подсоеди-

ненному сенсору. Собственная частота (f0) водного катетера (с плотностью 

ρ) может быть высчитана по Уравнению (3):  

l
Kr

m
kf i







22
1

0 . (1.3) 

Тогава et al. [1] показали ограничения, заполненного водой датчика. 

Для медицинских катетеров [46, 47] стандартных размеров с внешним 

диаметром r0 = 1,66 мм, внутренним диаметром ri = 0,66 мм и длиной 

l = 1,25 м, подсоединенных к стандартному датчику давления с эластично-

стью K = 3,31014 Па/м3, теоретическая собственная частота составляет 

примерно (f0 = 48 Гц) [1]. 

Области с ограниченным объемом (например, мозг или маленькие 

кровеносные сосуды) нуждаются в узких катетерах. Сверхузкие катетеры 

(микро трубки, Джонсон Матти) имеют внешний диаметр 0,3 мм и внут-

ренний диаметр 0,254 мм (т.е. P.N.24468A) [48]. Если заменить катетер на 

сверхузкий ri2 = 1 / 3 ri и взять ту же длину, то собственная частота катете-

ра снизится до f02 = 1 / 9 f0 или f02 = 5,3 Гц. Учитывая, что наличие допол-

нительных сжимаемых воздушных пузырьков в конструкции катетера бу-

дет демпфировать и уменьшать собственную частоту [49], датчик необхо-

димо помещать у кончика катетера, либо как можно ближе к нему. В слу-

чае очень маленьких катетеров, датчики у кончика катетера, такие как оп-

товолоконные, единственные, кто могут удовлетворять этим требованиям. 

1.1.3 Оптоволоконные датчики давления высокого разрешения 

С 1960-х по начало XXI-ого века оптоволоконные датчики в основ-

ном были основаны на модуляции интенсивности пучка, что и являлось 

доминирующей технологией в ОВД, предоставляющей по тому времени 
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простую архитектуру и доступный запрос. Благодаря этому они представ-

лялись возможной альтернативой стандартным медицинским датчикам 

давления [55]. 

Многие ранние ОВД были построены на оптоволоконных жгутах [56, 

57], использовавшихся в виде единого волокна, ориентированного на пери-

ферийный отражатель [58, 59] с двух или более волоконной системой [60], 

или на волокне, модулируемом внутренним резонатором [61]. Начиная с 

1990-х [62–65] были опубликованы несколько патентов, касающихся ОВД с 

модуляцией интенсивности, которые дополняли существовавшие патенты 

на катетеры, способные вмещать такие датчики (например, Purdy et al. 

[66]). Датчик Camino, введенный в оборот компанией Integra LifeSciences, 

представляет собой важный продукт, доступный на рынке и являющийся 

стандартной системой измерения внутричерепного давления (ВЧД) [67–69]. 

ОВД, основанные на принципе микроизгиба (т.е. затухания интенсивности) 

[70,71] не так давно вошли в оборот в сферу измерения давления. ОВД с 

модуляцией интенсивности пучка обладают сравнительно простым строе-

нием, а значит и низкой ценой, но при этом страдает их долговременная ус-

тойчивость. Такие изменения, как колебание получаемой оптической ин-

тенсивности вследствие дрейфа от источника питания, движение волокон и 

старение компонентов системы или кончика волокна обуславливают возни-

кающие в сигнале измеряемого давления ошибки. 

Вслед за появлением сенсоров на основе волоконной брэгговской 

решетки в 1990-х многие исследования начали посвящаться применению 

технологии ВБР к измерению давления в медицинской среде. ВБР весьма 

чувствительны к деформации и, благодаря развитию технологий производ-

ства с вытяжными решетками [72,73], могут быть произведены в виде не-

чувствительных к сгибу волоконных систем с превосходной прочностью 

на разрыв, построенных на стандартных волокнах 125 мкм в диаметре и 

волокнах 80 мкм в диаметре. Большое препятствие в техническом вопло-
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щении ВБР в качестве датчиков давления – это преобразование измеряемо-

го давления в деформацию (растяжение/сжатие) оптического волокна, яв-

ляющееся основным параметром, измеряемым ВБР. Сенсорная система на 

основе ВБР предоставляют решение проблем, с которыми сталкиваются 

ОВД с модуляцией интенсивности пучка, так как выдаваемая величина в 

ВБР системах не зависит от интенсивности. 

За последние семь лет, благодаря достижениям в технологиях, повы-

силась доступность лазеров и гибридного электронного и оптического 

оборудования, оптоволоконных резонаторных структур, основанных на 

принципе Фабри-Перо. За счет этого стало возможным считать ОВД на ба-

зе ВБР главным направлением в развитии технологий датчиков давления. 

Здесь, внешний интерферометр Фабри-Перо (ВИФП) представляет собой 

важный шаг в технологическом развитии. Принцип его работы вполне 

обоснован и заключается в варьировании интенсивности, зависимой от 

длины волны, и получении в итоге спектрального сдвига [74]. Датчики на 

основе ВИФП побороли главные недостатки ОВД с модуляцией интенсив-

ности пучка и ВБР датчиков, предоставляя измерения, независимые от ин-

тенсивности, точность и чувствительность которых более чем на три по-

рядка превышает показатели ВБР датчиков. 

Появляющиеся датчики, основанные на оптоволокне, представляют-

ся отличной заменой электрическим датчикам, основанным на катетерах, 

проволочных направителях и МЭМС [75]. При применении в медицинской 

сфере у ОВД есть множество стратегических преимуществ над классиче-

ским способами замера. 

Размеры и геометрия. Оптические волокна на кварцевом стекле, ис-

пользуемые в большинстве сенсоров, весьма малы и имеют диаметр чувст-

вительного элемента 125 мкм (для волокна SMF-28). Сейчас в продаже 

также имеются волокна с диаметром и 80 мкм. В дополнение к этому, не-

давно разработанная вытяжная методика создания волокон и сенсоров [76] 
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позволяет производить сенсоры, встроенные в волокна, без удаления по-

крытия волокон, сохраняя тем самым прочность на разрыв буферизован-

ных волокон, что необходимо для введения их в разные среды. Также, ши-

рокая доступность нечувствительных к изгибу волокон позволяет исполь-

зовать эти сенсоры в условиях тесных сгибов. Коммерческие катетеры 

обычно составляют 4–6 Fr в диаметре (1 Fr = 1/3 мм), в то же время не-

сколько оптоволоконных датчиков давления могут поместиться внутри 

одного катетера или проволочного направителя. 

Распространение и введение. ОВД позволяют регистрировать физи-

ческие параметры (деформацию, температуру) в нескольких точках по 

всей длине одного волокна. Такой расклад часто используется в ВБР дат-

чиках, где применяется технология мультиплексирования по длине волны 

(WDM) [76–80]. Недавно получена разрешающая способность и распреде-

ленного датчика с пространственным разрешением лучше 1 мм, исполь-

зующего измерение обратного рассеяния Рэлея [81,82]. Помимо этого, с 

помощью WDM–технологии на одном и том же волокне в одной точке из-

мерения можно установить несколько датчиков. Такой способ весьма по-

пулярен и включает в себя присоединение датчиков давления и температу-

ры к одному и тому же концу волокна [83–86]. 

Долгосрочные характеристики. Одно из главных направлений в био-

медицине – это проведение долгосрочных диагностических процедур наи-

менее инвазиными приборами. При этом необходима гарантия устойчиво-

сти регистрации давления на протяжении долгого времени. ОВД обеспечи-

вают превосходную устойчивость сигналов, достигая средней устойчиво-

сти сигнала в 1 мм рт. ст./ч у прототипов датчиков [87] и порядка 3 мм рт. 

ст./28 дней – у коммерческих [88]. 

Термические свойства. Точность технологий регистрации деформа-

ции также ограничена перекрестной чувствительностью к перепадам тем-

ператур. Для многих датчиков (электронных, механических) изменение 
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температуры оказывает нелинейное влияние на получаемую величину, ко-

торое может быть снижено лишь с помощью нечувствительных к темпера-

туре модулей. Впрочем, в ОВД зависимости и для температуры, и для дав-

ления линейны, а потому существуют методы обработки сигналов, кото-

рые позволяют их взаимно компенсировать [83]. 

Полная невосприимчивость к электромагнитным помехам. ОВД про-

изводятся из кварцевого стекла, являющегося диэлектрическим материа-

лом и невосприимчивым к электромагнитным помехам. Это позволяет ис-

пользовать ОВД в медицинских сферах, где электромагнитные помехи 

сильно проявляются в ряде диагностических и лечебных процедур, как то: 

МРТ, компьютерные томограммы, радиочастотная/микроволновая терми-

ческая абляция и другие процедуры визуализации и операционного лече-

ния [70,89]. 

В медицинской сфере ОВД можно разделить на группы по: 1) месту 

встраивания сенсора (in vivo, ex vivo, in vitro); 2) количеству пользований – 

одноразовые или многоразовые; или 3) диапазону измеряемого давления – 

низкое, среднее, высокое. С технической точки зрения ОВД могут быть раз-

делены на группы по структуре, модуляции и измерению. 

Структура ОВД (рисунок 1.3,а) может быть внутренней – сенсорная 

часть внутри волокна или внешней – волокно дополнено внешней сенсор-

ной частью. На рисунке также приведен расклад с широкополосным источ-

ником излучения (BLS), испускающим постоянный спектр (1) в сенсорную 

часть. Там сигнал модулируется (2) измеряемой величиной и направляется 

обратно через оптоволоконный ответвитель (3-дБ) в оптический анализатор 

спектра (OSA). Преимущества режима отражения (как показано на рисунке  

1.3,а) над передачей заключаются в том, что датчик может использоваться 

как отражающий зонд, а кончик датчика может быть вживлен в тело паци-

ента. 
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Рисунок 1.3 – а) Полная сенсорная система, основанная на широкополос-

ном источнике излучения (BLS), анализаторе оптической области света 

(OSA) и внутреннем или внешнем сенсоре; (б) сигнал может быть модулирован 

изменением интенсивности, частоты или фазы; (в) сенсор может проводить замеры в 

одной точке или нескольких точках, а также получать один параметр или несколько 

Модуляция для ОВДД (рисунок  1.3,б) может изменять: 1) получае-

мую интенсивность – амплитуду электрического поля E; 2) центральную 

частоту (длину волны λ) за счет изменения периода ВБР; либо же 3) фазу 

модуляции (φ) – (интерферометрический метод Маха-Цендера, Майкель-

сона [90,91] или Фабри-Перо [92]) за счет использования фазовых особен-

ностей излучения. 

Измерение для ОВД (рисунок 1.3,в) может зависеть от: 1) интере-

сующей точки измерения (измерение в одной точке, нескольких точках 

или распределенное считывание) или 2) от величины измеряемого пара-

метра (давление, температура или и то и другое одновременно). Можно 

расширить область применения ОВД, чтобы тот измерял другие парамет-

ры, например, частоту или влажность. 

1.1.4 Принципы измерительных преобразований  

для оптоволоконных датчиков 

Подробный обзор оптоволоконных датчиков с модуляцией интен-
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сивности сделан в статье Рориц et al. [55], недавний обзор медицинских 

ВБР сенсоров есть в статье Мишра et al. [93], а для интерферометров 

Фабри-Перо (ИФП) – в статье Рориц et al. [94]. приведем краткий обзор 

ОВДД, основанных на методах ВИФП и ВБР. Оба типа сенсоров основаны 

на одинаковых принципах смещения диафрагмы, и могут быть использо-

ваны для измерения давления как напрямую, так и опосредовано. Недавно 

рассмотренные ОВДД основаны на обоих принципах и представляют со-

бой следующий шаг вперед в научном развитии датчиков давления. 

Интерферометр Фабри-Перо основан на интерферометрическом 

принципе [92, 95]. Резонатор Фабри-Перо обычно располагается на конце 

оптического волокна и окружается миниатюрной стеклянной диафрагмой 

[74]. Излучение из источника когерентно вблизи датчика и может вступать 

в интерференцию само с собой, например, за счёт отражения. Для интер-

ферометров с небольшой точностью (рисунок 1.4,а) порядка 4 % интен-

сивности излучения отражается от конца одномодового световода. Остав-

шееся излучение проходит длину (L) к диафрагме, где оно повторно отра-

жается (еще 4% для стеклянной диафрагмы), идет обратно по тому же пути 

и снова попадает внутрь одномодового волокна. Так как излучение из диа-

фрагмы прошло дополнительную длину пути (2L) через полость, запол-

ненную воздухом (показатель преломления n0), оно получает фазовую за-

держку Φ0, связанную с разной скоростью распространения волн в оптиче-

ском волокне и воздухе. Таким образом, интенсивность I в спектре для ка-

ждой длины волны λ зависит от расстояния L (от диафрагмы до края оп-

тического волокна), как показано в уравнении (1.4) [96].  







 




 0
0

2121
4cos2)( LnIIIII . (1.4) 

Изменение диафрагмы от изменения давления ∆L(∆P) может быть 

посчитано тем же способом, что и в уравнении (1.4). 
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Альтернативные решения для диафрагмы используют гнущиеся ор-

ганические материалы для повышения чувствительности [97], ультратон-

кие металлические диафрагмы для улучшения отражения [98], а также 

графеновую мембрану [99] и полимерную диафрагму, запечатанную 

УФ-формой [84]. Bremer et al. [83] показали ВИФП датчики с встроенным 

ВБР датчиком для двойного определения давления и температуры и вза-

имной компенсации. Бэй et al. [100] предложили многорезонаторный под-

ход к двойной регистрации. Благодаря высокой чувствительности и точно-

сти, а также гибкости в двойной регистрации, коммерческие системы, ос-

нованные на технологии ВИФП получили толчок в маркетинге, занимая 

все более прочную позицию на рынке [88,101,102]. 

Волоконная брэгговская решетка формируется как периодическое 

изменение показателя преломления nС0 сердцевины волокна с шагом в Λ – 

период. Излучение частично отражается на каждом шаге решетки. Это 

приводит к узкополосному отражению на брэгговской длине волны (λB), 

как показано в уравнении (1.5), где neff – эффективный показатель прелом-

ления сердцевины оптоволокна в области решетки. С деформацией (E) ме-

няется шаг сетки, а значит и брэгговская длина волны. 

 effn2B . (1.5) 

Задачей здесь является преобразование действующего давления в 

механическую деформацию (растяжение и сжатие) оптического волокна 

так, чтобы оно могло быть измерено путем изменения центральной часто-

ты ВБР. Kanellos et al. предложили датчик давления, построенный на че-

тырех ВБР, расположенных в гибком слое [103], похожая форма предло-

жена Ahmad et al. [104]. Другой принцип работы, предложенный Чжан et 

al. [105], основан на поршневой архитектуре. Датчики, построенные на 

ВБР, также набирают обороты в системах автоматизированной микрохи-

рургии [106,107] для измерения продольной и поперечной контактных сил. 
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Рисунок 1.4 – Отражаемый свет в: а) датчике с интерферометром  

Фабри-Перо невысокой точности и б) в ВБР датчике 

В год 60-70 миллионов американцев страдают от заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта [125]. Один из самых частых симптомов таких за-

болеваний – это боль в животе, приводящая к госпитализации в 15,9 мил-

лионах случаев [126]. Распространенность этих заболеваний и их влияние 

на расходы на лечение создают необходимость в недорогом методе обсле-

дования желудочно-кишечного тракта. 

В 2007 Такеучи et al. [127] опубликовали исследование фарингаль-

ной манометрии. Они использовали фарингальный датчик давления, осно-

ванный на интерферометре Фабри-Перо (ИФП), для исследования глота-

ния. Показания датчика (FOP-MIV, FISO Technologies) хорошо согласова-

лись с показаниями их стандартного катетерного датчика (P37-4109C05, 

Zinetics). Вся структура катетера была небольшого размера, лишь 2,08 мм в 

диаметре, при этом датчик покрывал диапазон напряжений от 30 Па до 

30 кПа, а частота замеров составляла 250 Гц. Датчик давал корреляцион-

ный коэффициент 0,999 по отношению к стандартному датчику, и, в до-

полнение к этому, путь процесса заглатывание in vivo был записан и пока-

зал хорошее согласие со стандартными инструментами. Тот же тип датчи-

ка (FOP-F125, FISO) был использован Конг et al. [128] (2013) для измерения 

давления при варикозном расширении вен пищевода у трех пациентов. 

Аркрайт et al. [129,130] (2009) представили манометрический кате-

тер, основанный на матрице из ВБР с рядом из 72 сенсорных элементов с 

пространственным расстоянием в 1 см. Каждая ВБР вставлена в обшивку 
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(схема на рисунке 1.5,а) и используется для преобразования давления в 

деформацию, позволяя измерение давления в нескольких точках [131,132].  

 

Рисунок 1.5 – а) Распределенный датчик давления, основанный на цепи из 

ВБР с преобразователями, б) датчик, помещенный в катетер 

Структура датчика была протестирована для диапазона 0–26,7 к Па  

с точностью 0,4 кПа, чувствительностью – 0,001 нм/мм рт. ст. и с частотой 

в 10 Гц. ВБР окружены преобразователем, переводящим давление в де-

формацию (рисунок 1.5,а). Катетер (рисунок 1.5,б) был протестирован in 

vivo в человеческом кишечнике на протяжении 24 часов. Авторы в своем 

исследовании поместили сенсорный элемент в восходящую, поперечную, 

нисходящую и сигмовидную ободочную кишку [129]. Это успешное тес-

тирование впервые показало сложную природу давления в кишечнике. 

Этот метод – пример того, как оптическое волокно превзошло «золотой 

стандарт» и по существу открыло новую сферу в манометрии высокого 

разрешения (МВР). Этот метод был (2014) использован в обследовании 10 

здоровых людей и дал новое понимание характеристики продвигательного 

движения человеческого кишечника [133]. 

1.2 Квазираспределенные и распределенные системы манометрии 

Для распределенных и квазираспределенных измерительных систем 

основой измерительного преобразования является метод анализа сигнала 

обратного рассеяния, основанный на рефлектометрии во временной облас-

ти OTDR (от англ. Optical Time Domain Reflectometry). Случайные микро-



41 
 

 

 

скопические изменения показателя преломления сердцевины оптического 

волокна ведут к тому, что происходят потери распространения света, а 

часть света отражается в обратном направлении, формируя обратное рэле-

евское рассеяние. Основной принцип измерений заключается в том, что на 

входной конец оптического волокна подается импульсный оптический 

сигнал на определенной частоте, а по колебанию интенсивности обратного 

рэлеевского  рассеяния можно судить о распределении коэффициента рас-

сеяния вдоль волокна, местах стыка или сварки одного оптоволокна с дру-

гим, и механической деформации (изгибах и перегибах). Рефлектометрия 

во временной области  используется для определения повреждений и ана-

лиза характеристик линий волокно оптической связи. Техника OTDR из-

мерений может быть распространена и на построение распределенных из-

мерительных систем, основной идеей которых является зависимость пока-

зателя преломления оптического волокна от внешних воздействий. Опто-

волоконный рефлектометр сам по себе служит распределенным датчиком, 

строящим зависимость затухания в оптоволоконной линии в зависимости 

от расстояния (рисунок 1.6). 

Разместив ВОД вдоль оптоволоконной линии, можно фиксировать 

относительное затухание мощности оптического излучения в точке распо-

ложения датчика, а картина распределения затухания вдоль волокна, полу-

ченная средствами рефлектометрии во временной области, позволит опре-

делить пространственное расположение датчика вдоль волокна.   
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Рисунок 1.6 – Распределенный датчик, построенный на принципе  

рефлектометрии во временной области, и предназначенный  

для анализа качества волоконно-оптической линии связи  

Наряду с рефлектометрией во временной области существуют и дру-

гие типы рефлектометрии, например, оптическая рефлектометрия в час-

тотной области (OFDR) или поляризационная временная рефлектометрия 

(POTDR) [58]. 

Оптическая рефлектометрия в частотной области позволяет с высо-

ким разрешением производить измерения обратного рэлеевского рассея-

ния, опрашивать массив квазираспределенных ВОД на основе ВБР. Что 

позволяет проводить измерения значений температуры с разрешением в 

0,1°C и натяжения в 1 м/м [59]. Сенсорные системы, построенные на базе 

OFDR, активно применяются как системы контроля несанкционированно-

го доступа к линиям связи или как системы предотвращения вторжений за 

охраняемый периметр. Техника опроса, используемая в поляризационной 

временной рефлектометрии, более сложная. Автору не удалось найти при-

меров промышленных измерительных систем, имеющих в себе принцип 
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действия POTDR, вместе с этим есть упоминания об успешных лаборатор-

ных образцах для разного рода применений [60-62]. 

Оптическая рефлектометрия во временной, частотной и поляризаци-

онной областях встречаются в основной массе работ других авторов, ис-

следовавших данную задачу [35, 58-62]. В казанской научной школе, кото-

рая основана и развивается под руководством профессора О.Г. Морозова, 

получила развитие оптическая двухчастотная рефлектометрия (OTFDR) 

[19–22]. Перед автором встает задача изучить и оценить перспективы при-

менения двухчастотной рефлектометрии для создания систем опроса и из-

мерительных систем на базе них в качестве квазираспределенных и рас-

пределенных систем манометрии высокого разрешения. 

Оптоволоконные распределенные измерительные системы исполь-

зуют физические эффекты, присущие кварцевому оптоволокну, при про-

хождении и распространении через него лазерного излучения. Эффект рас-

сеяния света на фононах и фотонах, вследствие расширения/сжатия и виб-

рация молекулярной решетки, ведет к эффекту вынужденного рассеяния 

Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) и вынужденному комбинированному 

рассеянию Рамана (ВКРР). На рисунке 1.7 схематично приведены спек-

тральный вид типов обратного рассеянного света линейного и нелинейного 

характера, применимых в ВРМБ и ВКРР.  

Вынужденное комбинированное рассеяние Рамана приводит к появ-

лению стоксовой и антистоксовой компонент в излучении, со смещением 

центральной частоты на 13 ТГц (100 нм при длине волны 1550 нм). Ам-

плитуда антистоксовой компоненты обратного рассеяния зависит от тем-

пературы, действующей на участке оптического волокна, в отличие от сто-

ксовой компоненты, амплитуда которой от температуры не зависит. Ам-

плитудный анализ антистоксовой компоненты во временной области по-

зволяет получить разрешающую способность по расстоянию порядка 1 м, 

путем детальной настройки параметров излучения и измерений, таких как 
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длительность импульса, частота дискретизации принимаемого обратного 

рассеяния, время измерений и пр. 

 

Рисунок 1.7 – Линейные и нелинейные эффекты  

обратного рассеяния в оптическом волокне  

Амплитуда вынужденного комбинированного рассеяния Рамана от-

носительно исходного излучения мала, что требует использование мощ-

ных, и как следствие дорогих, импульсных лазеров при оптической реф-

лектометрии во временной области. Методы оптической рефлектометрии в 

частотной области требуют сложные комплексные измерения по амплиту-

де, частоте и фазе, что влечет за собой высокие требования к регистри-

рующей аппаратуре и сложным алгоритмам обработки сигнала.  

Методы оптической рефлектометрии в частотной области с большим 

успехом применимы к измерению параметров вынужденного рассеяния 

Мандельштама-Бриллюэна, параметры которого менее чувствительны к 

колебаниям интенсивности оптического излучения, что позволяет прово-

дить измерения более стабильных во времени показателей.  

Симметричное расположение стоксовой и антистоксовой компонен-

ты относительно исходного излучения позволяет применять для контроля 

их параметров не только сканирующие одночастотные излучения, но и де-
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лает актуальным использование двухчастотных излучений с радиофотон-

ными методами обработки информации [22, 63-64]. 

Распределенные измерительные системы на основе вынужденного 

комбинированного рассеяния и рассеяния Мандельштама-Бриллюэна по-

зволяют одновременно контролировать и температуру (1 МГц/С) и на-

тяжение/сжатие (493 МГц/(%)) оптического волокна. Преимущества та-

ких измерительных систем, заключающиеся в возможности использования 

обычных оптических кабелей в качестве чувствительных элементов сен-

сорной системы, компенсируются сложностью и высокой стоимостью их 

построения. Типовые измерительные системы обеспечивают пространст-

венное разрешение порядка одного-двух метров для линий протяженно-

стью до пятидесяти километров с временем накопления для достоверного 

анализа сигнала в одну-две минуты.  

Распределённые измерения позволяют получать более детальную 

информацию об исследуемом объекте, что привлекательно при оператив-

ном контроле сложных и протяженных конструкций и систем, при прове-

дении динамических исследований в аэрогидромеханике нефтегазовой 

разведке, сейсмических исследованиях и пр. Современные измерительные 

системы обеспечивают точность измерения порядка единиц градусов по 

температуре при пространственном разрешении 1–2 м [41, 65–66]. 

Возбуждение оптического волокна мощным лазерным излучением 

формирует узкополосные резонансные контуры рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна и широкополосные контуры Рамана. Принципы комбиниро-

ванной нелинейной рефлектометрии, основанные на сходстве отклика об-

ратного рассеяния на различные внешние воздействия (температуру, дав-

ление, вибрацию) и сходстве спектральных характеристик формируемых 

оптических откликов, позволяют определить подходы и методы дальней-

шего развития волоконно-оптических сенсорных сетей на основе радиофо-

тонных методов опроса.  
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Формы резонансных контуров обратного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна и Рамана  в амплитудно-частотной плоскости схожи с формой 

резонансного контура и спектральной характеристикой волоконной брэг-

говской решетки. Следовательно, к ним можно применить единые принци-

пы опроса сдвига их центральной длины волны и амплитуды. Соотноше-

ние Ландау-Плячека, примененное к вынужденному рассеянию Мандель-

штама-Бриллюэна позволяет получить дополнительную информацию от 

рэлеевского рассеяния [13].  

Представляется обоснованным применение единого источника излу-

чения, который формирует как отклик участка оптического волокна, слу-

жащего сенсором измерительной системы, так и синтеза специальной 

спектральной формы излучения, необходимого для регистрации нелиней-

ных эффектов обратного рассеяния и точечных датчиков на основе ВБР. 

Известны некоторые варианты реализации таких решений, вместе с тем, 

комбинированный вариант, основанный на анализе всех видов обратного 

рассеяния совместно с анализом спектра отражения ВБР, до сих пор не 

встречался. Универсальность, привнесенная комбинированным вариантом 

реализации, будет способствовать расширению функциональных возмож-

ностей подобных измерительных сенсорных систем.  

В разд. 1.1 было отмечено, что значительную часть стоимости изме-

рительной системы, как правило, зависит стоимости регистрирующего 

прибора, а стоимость и сложность изготовления последнего зависит от 

принципов измерительного преобразования, в нем используемых. Основ-

ной регистрирующей аппаратурой, применяемой в промышленных точеч-

ных, квазираспределенных и распределенных измерительных системах, 

является интеррогатор (англ. interrogator), прибор производящий анализ 

спектра, поступающего на него оптического излучения и регистрирующего 

смещение центральных длин волн контуров отражения или поглощения.  
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В разд. 1.2 было показано, что регистрирующая аппаратура должна 

позволять проводить опрос смещения центральной длины волны узкопо-

лосных, сверх узкополосных волоконных брэгговских структур, которыми 

могут служить классическая волоконная брэгговская решетка, интерфе-

ренция Фабри-Перо, или волоконные брэгговские решетки с одним или 

несколькими окнами прозрачности, сформированными под воздействием 

дискретных фазовых сдвигов. Кроме этого, стоит задачи одновременной 

фиксации смещения центральной длины волны широкополосных и сверх-

широкополосных брэгговских структур. Существует задача опроса и 

сложно структурированных брэгговских решеток, которые содержат в себе 

как узкополосные, так и широкополосные окна прозрачности/отражения.  

Рассмотрим в следующем разделе характеристики приборов опроса, ис-

пользуемых в волоконно-оптических сенсорных системах. 

1.3 Оценка преимуществ радиофотонных методов опроса  

оптоволоконных датчиков в сенсорных сетях 

Современная аппаратура, регистрирующая спектральную характери-

стику (оптические анализаторы спектра) поступающего на него излучения, 

и анализирующая смещение центральной длины волны резонансных кон-

туров – интеррогатор чаще всего базируется на перестраиваемых в широ-

ком диапазоне длин волн узкополосных лазерах, оптических фильтрах, 

рефлектометрах, сканирующих фильтрах Фабри-Перо. Другой подход ба-

зируется на комбинации широкополосных лазерных источников с дифрак-

ционными решетками и ПЗС матрицами, ОУФ, AWG и др. В таблице 1.1 

приведена сравнительная характеристика современных интеррогаторов, 

принципов и методов опроса в них заложенных, методах измерительного 

преобразования, областей применения и скорости и разрешающей способ-

ности опроса.  Методам опроса, основанным на оптико-электронных пре-

образованиях, свойственен ряд ограничений. Прежде всего, это невысокая 
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частота опроса при требованиях высокого разрешения измерений по точ-

ности определения центральной длины волны резонансного контура. Не-

обходимость перестройки длины волны сканирующего лазера в широком 

диапазоне длин и с высоким (до 10 пм) разрешением требует большего ин-

тервала времени, что влечет за собой низкую скорость опроса (до 1 Гц). 

Применение перестраиваемых сканирующих фильтров Фабри-Перо при 

электронном сканировании позволяет увеличить скорость опроса до 

100 Гц, при разрешающей способности до 5 пм. Комбинированные про-

странственные фильтры с приемом излучения на ПЗС линейку позволяет 

обеспечить скоростью опроса до 1 кГц при разрешении до 5 пм. Оптиче-

ские узкополосные фильтры в этой же комбинации обеспечивают скорость 

опроса уже до 1 МГц, но с ограничением по разрешающей способности не 

менее 10 пм.  

Как уже было сказано выше, волоконные брэгговские решетки, а 

равно и брэгговские структуры, сформированные на их основе, в силу сво-

ей природы чувствительны к одновременному воздействию сразу несколь-

ких физических полей, например, деформация и температура, действую-

щая одновременно. И оптико-электронные и радиофотонные методы изме-

рений не позволяют проводить одновременные измерения воздействия не-

скольких физических раздельно и одновременно с одного датчика. Это яв-

ляется заметным недостатком измерительных систем, использующих в ка-

честве чувствительного элемента оптическое волокно. Вместе с тем, это 

дает основания сделать вывод о потенциале в оптоволоконных сенсорных 

системах, заключающийся в возможности измерения нескольких (до трех) 

воздействий одновременно. Сложность измерений одновременных воздей-

ствий заключается в том, что различные физические воздействия могут 

привести к одинаковым сдвигам центральной длины волны, неразличимым 

в спектральной плоскости. Разделение воздействий разных физических по-

лей в датчиках является дополнительной задачей, которую надо решать 
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вкупе с необходимостью сохранения высокой скорости опроса. В [67] 

предлагается использовать пару ВБР (опорную и измерительную), одна из 

которых служит для измерения деформации, а вторая компенсации влия-

ния поля температуры. В радиофотонных измерительных системах вклю-

чение более чем одного датчика, может существенно усложнить систему. 

Широкому распространению применения оптоволоконных сенсорных сис-

тем может служить требование, чтобы один оптоволоконный датчик мог 

использоваться для одновременного измерения нескольких физических ве-

личин. Желательно, с высокой разрешающей способностью и высокой 

скоростью опроса, что вполне достижимо при использовании радиофотон-

ных методов опроса. 

Амплитудно-частотная характеристика волоконной брэгговской ре-

шетки непосредственно в области резонанса достаточно плоская, в силу 

этого измерительное преобразование «длина волны – амплитуда» в облас-

ти резонанса осциллирует, либо имеет слабую зависимость [40]. Это ведет 

к тому, что измерить положение центральной длины волны волоконной 

брэгговской решетки с требуемой высокой точностью затруднительно. 

Решение может быть найдено во включении в спектр отражения или про-

пускания ВБР локальных неоднородностей с узкими или сверхузкими 

спектральными характеристиками. Одним из способов формирования та-

кой неоднородности является включение дискретного фазового π-сдвига в 

законе модуляции коэффициента преломления при формировании ВБР, 

который приводит к появлению сверх узкого окна прозрачности в спектре 

отражения ВБР. Вместе с тем, необходимость точного определения поло-

жения сверх узкого резонансного контура может выходить за пределы раз-

решающей способности оптико-электронных анализаторов спектра, по-

строенных на перестраиваемых по частоте оптических элементах. Воз-

можность точного определения положения центральной длины волны 
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сверх узкого резонансного контура в таких системах строится на методах 

математической интерполяции, позволяющих сделать вычисления поло-

жения ВБР с некоторой вероятностью.  

Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики технических параметров и принципов 

работы современных интеррогаторов 

№ 
п/п 

Метод 
интеррогации Применение Скорость 

опроса, МГц 
Разрешение, 

пм  

1 

О
пт

ик
о-

эл
ек

тр
он

ны
й 

ОАС, СФФП 
(механический привод) 

Ч
ас

то
тн

ы
й 

Статические 
деформации, 
температура 

106 1…10 

2 СФФП 
(электронный привод) 

Вибрации, 
динамические 
деформации 

104 1…5 

3 КПФ 

А
мп

ли
ту

д-
ны

й 

Ускорение 103 1…5 

4 ОУФ Акустика 1 1…10 

5 

Ра
ди

оф
от

он
ны

й 

Преобразование 
«частота – время» 

Ч
ас

то
тн

ы
й 

Деформации  
+  

температура 
5 0,25 

6 ОЭАГ 
Изгиб  

+ 
температура 

10 0,3…0,4 

7 Контроль длины ВБР 

А
мп

ли
ту

дн
о-

фа
зо

вы
й 

Износ  
+ 

Температура  
+  
… 

50 0,1 

8 

Контроль длины волны 
ВБР с вытравленного и не 
вытравленного участков 

волокна 

Показатель  
преломления + 

температура 
50 0,1 

9 

Контроль ширины окна 
прозрачности чирпиро-
ванной ВБР с фазовым 

сдвигом 

Изгиб  
+ 

температура 
50 0,1 

В работах [68–71] предложена радиофотонная технология опроса 

трех комбинированных ВБР датчиков, позволяющих с высокой скоростью 

определять положение центральной длины волны с высоким разрешением.  

Идея, лежащая в основе измерительного преобразования первой сис-

темы, основана на формировании спектрального и частотно-однозначного 
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сдвига центральной длины волны датчика по отношению к центральной 

длине волны лазерного излучения, модулируемого ЛЧМ радиосигналом 

[68]. Это известная техника, давно используемая в современных радиоло-

кационных системах с целью увеличения разрешающей способности. При-

ем излучения на фотодетекторе позволяет обеспечить высокую скорость 

опроса до 5 МГц. Применение оптического волокна с высоким коэффици-

ентом двулучепреломления, как показано в [69], позволяет по разным по-

ляризациям одновременно измерять и деформацию, и температуру.  

В [70] перестраиваемый оптико-электронный автогенератор и воло-

конная брэгговская решетка с дискретным фазовым сдвигом формируют 

полосовой радиофотонный фильтр. При деформации (растяжении или сжа-

тии) ВБР центральная частота радиофотонного фильтра меняется, что и 

фиксируется измерительной аппаратурой. Скорость опроса и в этом случае 

составляет единицы мегагерц при разрешающей способности до 0,5 пм. 

Третий вариант датчика предполагает применение двухчастотного 

перестраиваемого оптико-электронного автогенератора совместно со ста-

билизированным по температуре датчиком нагрузки [71]. В этом варианте 

волоконная брэгговская решетка с фазовым сдвигом сформирована в опти-

ческом волокне, поддерживающем поляризацию. Температурное воздейст-

вие на волоконную брэгговскую решетку приводит к одинаковому частот-

ному сдвигу обоих поляризационных компонент, а поперечная нагрузка 

приводит к их разному частотному сдвигу, что и регистрируется. Скорость 

опроса третьего варианта датчика достигает десятков МГц, что позволяет 

проводить опрос на очень высокой скорости.  

Для описанных выше трех вариантов измерительного преобразова-

ния для первого необходимо провести дополнительное преобразование 

«частота – время», а второй и третий варианты требуют векторного анали-

за для поиска неизвестной радиофотонной частоты, что и служит ограни-

чением скорости опроса.   
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Разработка измерительной системы, основанной на принципе изме-

рительного преобразования «оптическая длина волны – амплитуда и фаза 

радиосигнала – измеряемая величина», позволит избежать необходимости 

поиска неизвестной промежуточной частоты. Для этого резонансный кон-

тур зондируется двух или полигармоническим лазерным излучением с из-

вестными разностными частотами между компонентами зондирующего 

излучения [4, 22, 63, 72–74]. Исключение необходимости измерения про-

межуточной частоты позволяет повысить скорость опроса до 50 МГц (таб-

лица 1.1). Основным (и единственным) измеряемым параметром может 

быть выбран коэффициент амплитудной модуляции биений радиочастот-

ного сигнала на известной разностной частоте оптического зондирующего 

излучения. Разность фаз огибающих радиосигнала биений до и после дат-

чика дает информацию о направлении сдвига центральной длины волны 

датчика. Разработка принципа измерительного преобразования «оптиче-

ская длина волны – амплитуда и фаза радиосигнала – измеряемая величи-

на», была предложена в казанской научной школе радиофотонных измере-

ний, основа которых была заложена О.Г. Морозовым  и Г.И. Ильиным. Эти 

принципы измерительного преобразования заложены в измерительные 

системы опроса датчиков измерения износа и температуры щеток электри-

ческих двигателей [75-79], датчиков измерения показателя преломления и 

температуры жидкостей [56, 80-81], стабильных по температуре датчиков 

изгибного натяжения [82-83], давления и температуры для внутрисква-

жинных измерений [14-15]. 

Современные оптоволоконные измерительные системы требуют вы-

сокоскоростных (свыше 10 МГц) измерений с высокой разрешающей спо-

собностью (менее 1 пм), с возможностью одновременных измерений сразу 

нескольких физических полей. Радиофотонные методы опроса с переносом 

измерений в радиочастотную область спектра позволяют обеспечить одно-

временно высокое разрешение и высокую скорость опроса [12, 84–87]. За 
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счет применения структурированных волоконных брэгговских решеток со 

специальной спектральной формой совместно с двух- или полигармониче-

ским зондированием можно разрешить проблему возможности измерения 

нескольких физических полей одновременно.  

1.4 Двухчастотные радиофотонные методы опроса  

в радиофотонных измерениях  

Проведенный в разд. 1.1 – 1.3 обзор, позволяет сделать вывод о том, 

что более простые и дешевые методы распределенных измерений (OTDR 

или OFDR), могут успешно конкурировать с традиционными дорогостоя-

щими оптико-электронными методами опроса ВОД на основе ВБР. Вместе 

с тем, анализ результатов эксплуатации импульсных OTDR и сканирую-

щих OFDR систем опроса выявил лишь узкие области применимости этих 

систем. Для OTDR систем – это мониторинг протяженных конструкций, 

для OFDR систем – мониторинга коротких оптических сетей. 

Симметричные двухчастотные рефлектометрические измерительные 

системы (СДРС) предложенные в 2004 году О.Г. Морозовым и развивае-

мые на кафедре радифотонных и микроволновых технологий в КНИТУ-

КАИ охватывают широкий класс волоконно-оптических сенсорных систем 

[88]. Основой метода служит специально синтезированное двухчастотное 

сканирующее излучение, сформированное с методом амплитудно-фазового 

преобразования Ильина-Морозова [22, 63, 72]. Оптический сигнал, возни-

кающий при непрерывном зондировании резонансного контура и прини-

маемый на фотодетекторе, позволяет определить положение центральной 

длины волны ВОД без необходимости его сканирования на основе ампли-

тудного и фазового анализа кривой биений на разностной частоте оптиче-

ских частот, формирующих исходное излучение. 

Главным преимуществом СДРС методов заключается в том, что раз-

ностная радиочастота, на которой ведется анализ колебаний сигнала, из-
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вестна. Существуют и определены подходы, связывающие величину раз-

ностной частоты, с параметрами зондируемой ВБР, которые обеспечивают 

однозначное определение центральной длины волны и формируют требо-

вания к обеспечению необходимой разрешающей способности измерений. 

В последнее время предлагаются методы радиофотонного опроса, осно-

ванные на измерении результирующей частоты, возникающей при вклю-

чении ВОД на базе ВБР в цепь обратной связи автогенератора [88].  

С осторожной уверенностью можно утверждать, что использование 

симметричных двухчастотных зондирующих сигналов имеет преимущест-

во за счет того, что все рабочие частоты измерительной системы заранее 

известны. Следовательно, можно ожидать роста применения таких систем 

при условии их быстрого и качественного развития.  

Публикации казанской научной школы за несколько последних лет 

свидетельствуют о том, что полигармонические технологии опроса ВОД на 

базе ВБР имеют преимущества перед классическими методами зондирова-

ния [22, 63, 72, 94-106]. Преимущества состоят в том, что отсутствует не-

обходимость использования сканирования широкого частотного диапазо-

на, все измерения производятся двух или полигармоническими излучения-

ми с перестройкой сканирующего излучения в узком частотном диапазоне. 

Это не только облегчает поставленную задачу сканирования, но и позволя-

ет обеспечить высокую точность измерений, снизив при этом стоимость 

аппаратной части. В таблице 1.2 приведен сравнительный анализ техниче-

ских и метрологических характеристик оптико-электронной измеритель-

ной аппаратуры (ОЭИА), работающей на радиофотонных принципах.  
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Таблица 1.2 – Сравнительные характеристики ОЭИА 

Полигармонические 
способы измерений 

центральной длины волны 
ВБР 

Характеристики ОЭИА, реализующей способ 

Метрологические Технико-экономические 
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*ДЗИ (интегральный ана-
лиз) [104]     +   

ДЗИ (дифференциальный 
анализ) [99]     +   

Анализ по огибающей, фиксированное зондирование 
ДЗИ (анализ по коэффи-
циенту модуляции оги-

бающей и знаку разности 
фаз) [100-101] 

+  +  +   

ДЗИ (анализ по разности 
фаз огибающих) [102-103] + + + + +  + 

**ЧЗИ (две разные  разно-
стные частоты на склонах) 

[94-95] 
+    +   

ЧЗИ (две одинаковые раз-
ностные частоты на скло-

нах) [96] 
+    + +  

Анализ по огибающей, зондирование со сканированием 
ЧЗИ (перестраиваемая 
разностная частота от 

центральной частоты) [97-
98] 

+       

ЧЗИ (перестраиваемая 
центральная частота, фик-
сированный коэффициент 

модуляции) [105-106] 

+     +  

***ВЗИ (перестраиваемая 
центральная частота, два 
фиксированных коэффи-
циента модуляции) [105-

106] 

++     +  

Примечания: *ДЗИ – двухчастотное зондирующее излучение; **ЧЗИ – четырех-
частотное зондирующее излучение; ***ВЗИ – восьмичастотное зондирующее излуче-
ние. 
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Сложность создания волоконно-оптических сенсорных систем с по-

вышенными технико-экономическими показателями (высокая скорость и 

разрешающая способность опроса при недорогой аппаратной части) во 

многом ограничивается возможностями, которые обеспечивают сущест-

вующие ОЭИА. В части реализаций это обусловлено применением доро-

гих и сложных спектральных методов измерительного преобразования [99, 

104]. Для ряда реализаций обуславливается необходимостью формирова-

ния большого количества частот сканирующего излучения, которое требу-

ет использование дорогих модуляторов [94-95].  

Сканирующие способы [105, 106] определения центральной длины 

волны датчиков тут выделены в отдельный класс, вместе с тем их можно 

классифицировать и как фиксированные полигармонические методы. Ска-

нирующие методы позволяют получать гораздо больше информации о 

спектральной форме сигнала, однако, в конкретных реализациях их замена 

на полигармонические фиксированные методы дают большую эффектив-

ность за счет снижения требований к перестройке сигнала.  

Зондирование ВОД на основе ВБР фиксированным полигармониче-

ским сигналом с целым набором частот по перекрестному биению всех 

частотных компонент, входящих в зондирующее излучение, прошедших 

через резонансный контур, позволяет восстановить центральную длину 

волны предопределенного резонансного контура. Что снимает жесткие ог-

раничение на формирование перестраиваемого полигармонического излу-

чения и позволяет использовать в качестве ВОД массивы однотипных сла-

бо отражающих (от –20 до –40 дБ) ВБР, настроенных на одну длину волны. 

Возможность применения массивов однотипных слабо отражающих 

ВРБ в качестве ВОД позволяют универсализировать построение оптоволо-

конных сенсорных сетей. Широкое использование в телекоммуникацион-

ных сетях упорядоченных волноводных решеток с спектральными шири-

нами каналов в 12,5, 25, 50, 100, 200 ГГц, которые согласуются с диапазо-
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нами частот в радиофотонных методах, в свою очередь также способству-

ют развитию радиофотонных методов с фиксированным излучением, в ко-

торых упорядоченные волноводные решетки могут быть использованы в 

качестве частотных селективных элементов.  

Полигармоническое (и как частный случай двухчастотное) зондиро-

вание можно разделить на два типа построения зондирующего излучения – 

симметричное и асимметричное. Симметричным (двух) или полигармони-

ческим излучением назовем такое излучение, несущие частоты которого 

располагаются с постоянным шагом по частоте, называемым разностной 

частотой, а амплитуды одинаковы. Для любого такого излучения в ампли-

тудно-частотной плоскости можно найти ось, параллельную оси ординат, 

проходящую через определенную частоту, относительно которой спек-

тральная характеристика излучения будет симметрична. Такое излучение 

назовем симметричным полигармоническим излучением, а измерительные 

системы радиофотонные симметричные полигармонические сенсорные 

системы. Те излучения, для которых такую ось симметрии ввести нельзя, 

соответственно, назовем асимметричные полигармонические излучения. 

При этом, асимметрия может быть заключена как в неравномерности раз-

ностных частот между соседними составляющими, в неравенстве ампли-

туд равномерно расположенных частотных компонент или и в том и в дру-

гом.    

Симметричные полигармонические излучения обладают рядом пре-

имуществ перед одночастотным зондирующим излучением. При опреде-

лении амплитудно-частотной характеристики резонансного контура мето-

дом сканирования, сохраняется одновременный контроль двух и более 

частотных составляющих излучения как при сканировании, так и при зон-

дировании. Существует возможность плавной и быстрой перестройки раз-

ностной частоты излучения по заранее определенной зависимости. Нет 

сложности в обеспечении спектральной чистоты и стабильности симмет-
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ричного излучения и обеспечения одинаковых амплитуд с возможностью 

контроля отклонения параметров от оптимальных величин. Появляется 

возможность решения целого класса задач, который недоступен для реше-

ния одночастотным радиофотонным системам. 

Можно сделать вывод о том, что преимущества симметричных двух 

или полигармонических излучений могут позволить улучшить метрологи-

ческие характеристики радиофотонных сенсорных систем. Впервые такая 

постановка задачи была сделана на основе исследования вариантов полу-

чения симметричного полигармонического излучения на базе метода Иль-

ина-Морозова [89].  

1.5 Чувствительный элемент радиофотонных сенсорных систем  

на базе волоконных брэгговских решеток с двумя  

дискретными фазовыми -сдвигами  

Совместное использование волоконных брэгговских структур с ра-

диофотонными методами опроса полигармоническим излучением, как бы-

ло показано выше, имеет несомненное преимущество по сравнению с 

классическими спектральными методами. Вместе с тем, хотелось бы уве-

личить преимущества радиофотонного подхода, перенеся формирование 

двухчастотного (или полигармонического) излучения с источника, на сам 

сенсор. Что позволит использовать в качестве источника излучения про-

стой широкополосный лазер, работающий в ограниченном частотном диа-

пазоне. 

Хорошим кандидатом на роль такого оптоволоконного сенсора явля-

ется волоконная брэгговская структура с включенными в ее спектральный 

отклик дополнительными окнами прозрачности. А такой брэгговской 

структурой может являться адресная волоконная брэгговская решетка с 

двумя дискретными фазовыми сдвигами. Такая брэгговская структура, 
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фактически, представляет собой три классические брэгговские решетки, 

следующих одна за другой с небольшим (равным пропуску периода) ин-

тервалом между собой (рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 –  ВБР с двумя дискретными фазовыми сдвигами:  

(а) – структура, (б) – схема спектральная формы 

Прохождение оптического излучения через такую специальную 

брэгговскую структуру хорошо описывается методом матриц передач. Раз-

делив брэгговскую структуру на три однородных секции, запишем для ка-

ждой из них матрицы коэффициентов отражения и передачи как амплиту-

ды распространяющихся в сонаправленном и встречном направлениях мод 

после прохождения каждой секции [69]. 

Матрица передачи каждой однородной секции Sm()	имеет вид [69]: 
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где l – длина однородной секции, ()=2(1/-1/B) – расстройка резо-

нансного контура, B – центральная длина волны,  = n/B – постоянная 

распространения, n= nmod/neff – индекс модуляции коэффициента прелом-
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ления, nmod – величина наведенного показателя преломления, neff – эффек-

тивный показатель преломления сердцевины волокна, а 

  22)()(,/)()()(   qqr . (1.7) 

Матрица передачи для дискретного фазового сдвига S имеет диагональ-

ный вид [69]: 
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0
0 , (1.8) 

где φ – величина фазового сдвига. 

Общий световой отклик, проходящий через оптоволоконную брэг-

говскую структуру, согласно методу матриц передач, записывается в виде 

последовательного произведения матриц передач каждого участка: 

)()()()( 321   SSSSSSres , (1.9) 

Результирующий спектр периодической структуры с двумя дискрет-

ными фазовыми сдвигами, построенный по (1.10), согласно методу матриц 

передач, описывается выражением вида [69]: 
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В общем случае, два дискретных фазовых сдвига, сформированных в 

волоконной брэгговской решетке формируют два и более окна прозрачно-

сти в ее спектре пропускания.  

Выражение (1.10) позволяет выбрать такие параметры моделирова-

ния, при которых  полученная волоконная брэгговская структура имела 

бы: достаточно широкий профиль (до 4 нм), два сверхузких окна прозрач-

ности (с полной шириной на половине высоты до 100 Мг) разностная час-

тота между которыми лежала бы в радиочастотной области (до 40 ГГц). В 
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такой конфигурации, ВБР с двумя фазовыми сдвигами могла бы стыть 

формирователем двухчастотного излучения, прием которого на фотодетек-

торе даст радиочастотный сигнал, что соответствует радиофотонным ме-

тодам опроса. Вместе с тем, смещение центральной длины волны ВБР 

структуры с двумя дискретными фазовыми сдвигами без дополнительного 

преобразования радиофотонными методами обнаружено быть не может. 

Поэтому перед исследователем стояла задача предложить метод измери-

тельного преобразования, позволяющий регистрировать смещение цен-

тральной длины волны ВБР с двумя фазовыми сдвигами. Что было сделано 

путем наложения перед фотоприемником фильтра с наклонной амплитуд-

но-частотной характеристикой. Разностная частота, между двумя окнами 

прозрачности может быть сделана разной для каждого датчика, которую 

хотелось бы использовать в качестве адреса датчика. Одновременно с этим 

хотелось бы получить оптико-электронные схемы и алгоритмы обработки 

радиофотонного сигнала с массива таких датчиков с разными адресами.  

1.6 Выводы по главе. Постановка задач дальнейших исследований 

В условиях современного развития манометрии высокого разреше-

ния, катетер и его элементы используются на различных уровнях обследо-

вания и лечения пациента, как в системах оперативного, так и длительного 

наблюдения. Поэтому на первый план выходит подход к катетеру как к 

информационно-измерительной системе, решающей задачу воспроизводи-

мых измерений спектральных характеристик каждого ВОД в малосенсор-

ных или многосенсорных топологиях. При этом немаловажным является 

возможность использования ВОД для измерения не только давления, но и 

температуры, с целью ее контроля, а также компенсации ее влияния на 

данные манометрии.  

Представители казанской научной школы (Морозов О.Г., Ильин Г.И., 

Нуреев И.И., Сахабутдинов А.Ж., Алюшина С.Г., Куприянов В.Г., Дени-
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сенко П.Е., Садеев Т.С., Куревин В.В. и др.) предложили и развили про-

стые радиофотонные методы опроса, использующие двух-, и полигармо-

нические зондирующие излучения с радиофотонными методами обработки 

результирующего сигнала. В отличие от других радиофотонных способов 

зондирования, которым посвящен ряд работ зарубежных авторов Weaver 

T., Gagliardi G., Bennion I., Yao J. и др., их преимущество заключается в 

том, что при изменении параметров физических полей измеряется не неиз-

вестная формируемая радиочастота, а параметры изменившихся состав-

ляющих известной радиочастоты, внесенной заранее в сигнал зондирова-

ния.  

На опыте применения этих методов созданы однотипные (имеющие 

одну и ту же брэгговскую длину волны) спектрально-адресные ВБР, кото-

рые одновременно являются и датчиками, и элементами мультиплексора – 

содержат в своей структуре два сверх узких окна прозрачности (два сим-

метричных фазовых -сдвига), разнесенных на уникальную для каждой 

решетки частоту, которые формируют выходное двухчастотное излучение 

при зондировании решетки широкополосным излучением. Пропущенные 

через фильтр с наклонной амплитудно-частотной характеристикой частот-

ные составляющие на выходе фотоприемника формируют огибающей бие-

ний на уникальной частоте, амплитудные параметры которой несут ин-

формацию о сдвиге центральной частоты волоконной решетки.  

В приложениях волоконно-оптической манометрии высокого разре-

шения данные решетки и методы обработки получаемой с них информа-

ции ранее не использовались. Поэтому основное внимание в диссертации 

уделено вопросам разработки спектрально-адресных ВБР для мало- и мно-

госенсорных катетеров, позволяющих с высоким разрешением измерять 

как изменения давления и температуры, так и место включения ВБР, а 

также созданию для них простой и недорогой системы опроса с парамет-
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рами зондирующих излучений, адаптированных к использованию адрес-

ных датчиков. 

Наибольший прогресс при решении задачи компенсации мультипли-

кативной чувствительности ВБР был достигнут при использовании специ-

альных конструктивных решений датчиков. При этом не используются та-

кие резервы, как совместное расположение датчиков температуры и давле-

ния в одном катетере, применение встроенных датчиков температуры в 

универсальных эндоскопах, параллельно используемых при оперативных 

вмешательствах, использование специальных методов совмещенной ка-

либровки обоих датчиков, особенно в условиях наличия специальных пре-

образователей физических полей в изменение параметров ВОД. Кроме то-

го, в клинической апробации ВОД предъявляются определенные требова-

ния по дезинфекции, что также влияет на выбор материала оптического 

волокна и материала измерительных преобразователей. 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность темы и 

постановку научно-технической задачи разработки методов оперативной и 

долговременной манометрии высокого разрешения и катетеров для их реа-

лизации с использованием спектрально адресных ВБР, радиофотонного 

опроса ВОД, компенсации изменений температуры в малосенсорных (на-

пример, мониторинг сфинктеров пищевода) и многосенсорных (например, 

мониторинг кишечника) приложениях.  

Представляемая диссертация посвящена решению этой важной на-

учно-технической задачи, а тематика содержание работы соответствуют 

планам научных исследований, выполняемых КНИТУ-КАИ. 

Объект исследования – оптоволоконные измерительные системы 

для манометрии высокого разрешения на основе волоконно-оптических 

датчиков. 

Предмет исследования – методы и средства создания, зондирования 

и определения центральных длин волн спектрально-адресных ВОД для ка-
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тетеров, применяемых в манометрии высокого разрешения, на основе од-

нотипных ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами. 

Цель исследования – улучшение метрологических и эксплуатаци-

онных характеристик катетеров для манометрии высокого разрешения на 

основе применения в них спектрально-адресных однотипных ВБР с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами и радиофотонных способов обра-

ботки информации. 

Научная задача исследования – разработка методов анализа и 

принципов построения малосенсорных и многосенсорных катетеров про-

стой и недорогой конструкции для оперативной и долговременной мано-

метрии высокого разрешения, использующих с целью улучшения метроло-

гических и технико-экономических характеристик последних, ВОД на ос-

нове спектрально-адресных однотипных ВБР с двумя симметричными фа-

зовыми π-сдвигами, и позволяющих одновременно с более высокой точно-

стью и скоростью получать информацию об измеряемых давлении и тем-

пературе, а также о месте расположения датчика в исследуемом органе па-

циента с помощью радиофотонного метода определения центральной дли-

ны волны ВОД.  

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссерта-

ционной работы проводилось по следующим основным направлениям. 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих и перспек-

тивных катетеров для манометрии высокого разрешения на основе воло-

конно-оптических датчиков; выявление резервов для улучшения метроло-

гических и технико-экономических характеристик катетеров, с учетом 

применения в них датчиков на основе спектрально-адресных ВБР. 

2. Исследование оптомеханики узкополосных классических ВБР с 

малым коэффициентом связи мод и записанной в них различными метода-

ми спектрально-адресной информацией на основе введения в их структуру 

двух симметричных фазовых π-сдвигов; анализ прохождения широкопо-



65 
 

 

 

лосного лазерного излучения при работе спектрально-адресных ВБР на 

пропускание и отражение в малосенсорных приложениях; теоретическое 

обоснование способов измерения давления и температуры, в том числе для 

компенсации влияния последней в манометрии; разработка методики ра-

диофотонного измерительного преобразования и определение его основ-

ных методических погрешностей. 

3. Исследование оптомеханики узкополосных классических ВБР с 

высоким коэффициентом связи мод и записанной в них различными мето-

дами спектрально-адресной информацией на основе введения в их струк-

туру двух симметричных фазовых π-сдвигов; анализ прохождения широ-

кополосного лазерного излучения при работе спектрально-адресных ВБР 

на пропускание и отражение в многосенсорных приложениях; теоретиче-

ское обоснование способов измерения давления и температуры, в том чис-

ле для компенсации влияния последней в манометрии; разработка методи-

ки радиофотонного измерительного преобразования и определение его ос-

новных методических погрешностей. 

4. Разработка практических рекомендаций по проектированию кате-

теров для манометрии высокого разрешения, в том числе: источников 

формирования зондирующих излучений,  датчиков – спектрально-

адресных ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами для мало-

сенсорных и многосенсорных приложений, методик выбора материала для 

изготовления катетера и датчиков, установки последних в тело катетера, 

разработки преобразователей для передачи давления на датчик, установки 

датчиков измерения температуры в комплексированный или отдельно-

стоящий эндоскоп; их верификация на основе результатов испытаний ка-

тетеров на специально разработанных экспериментальных медицинских 

стендах; внедрение результатов исследований и оценка перспектив их 

дальнейшего развития. 
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ГЛАВА 2 МАЛОСЕНСОРНЫЕ РАДИОФОТОННЫЕ  

АДРЕСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ МАНОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ  

В главе представлены результаты исследования оптомеханики узко-

полосных классических ВБР с малым коэффициентом связи мод и запи-

санной в них различными методами спектрально-адресной информации 

путем введения в их структуру двух симметричных фазовых π-сдвигов. 

Проведен анализ прохождения широкополосного лазерного излучения че-

рез спектрально-адресные ВБР (адресные-ВБР, а-ВБР) в малосенсорных 

приложениях. Дано теоретическое обоснование способов измерения дав-

ления и температуры, в том числе для компенсации влияния температуры в 

манометрии. Дана методика радиофотонного измерительного преобразо-

вания и определение его основных методических погрешностей. 

В первом разделе главы дается постановка задачи исследований, как 

задача контроля давления в верхнем и нижнем сфинктерах пищевода (по 

три датчика на каждый сфинктер с расстоянием между датчиками в 0,5–

1 см). В качестве чувствительных элементов датчиков предлагается к ис-

пользованию контур а-ВБР с малым коэффициентом связи мод и спек-

трально-адресной информацией, определенной двумя симметричными 

дискретными фазовыми -сдвигами, записанными в ней.  
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Во втором разделе главы представлена теоретическая и математиче-

ская основа метода измерительного преобразования, который связывает 

смещение центральной длины волны ВОД датчика на основе а-ВБР, вы-

званное действием внешнего действующего давления, и параметры (коэф-

фициент модуляции) огибающей кривой биений его частотных компонент 

при приеме сигнала на фотодетекторе. Описанный метод включает в себя 

математическую модель, позволяющую сделать выбор единственного из-

меряемого параметра – коэффициента модуляции (в системе с одним дат-

чиком или с независимыми измерениями каждого датчика в отдельности) 

для определения смещения центральной длины волны ВОД. В дополнении 

к математической модели предложены методика обеспечения равномерно-

сти шкалы измерений во всем диапазоне смещения центральных длины 

волн ВОД и методика компенсации зависимости от флуктуаций мощности 

оптического излучения во всей системе в целом.  

В третьем разделе главы предложена оптико-электронная схема из-

мерительной системы, включающей в себя шесть датчиков, сгруппирован-

ных в две группы по месту их размещения и на три группы по топологии 

их подключения. Проведена унификация элементной базы. Обоснована 

корректность предложенной оптико-электронной схемы и ее соответствие 

постановке задачи и методу измерительного преобразования, включая тре-

бование к однозначности определения амплитуд на адресных частотах 

датчиков.  

В четвертом разделе предложенная оптико-электронная схема про-

моделирована в специализированном программном пакете Optiwave 

Software OptiSystem 7.0. Проведен анализ и исследована предполагаемая 

оптико-электронная схема, подтверждена правомерность применения 

предложенного измерительного преобразования.  

Таким образом, в главе решена задача малосенсорных манометриче-

ских измерений с высоким разрешением и компенсацией температуры на 
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примере мониторинга сфинктеров пищевода с помощью спектрально-

адресных ВБР. Рассмотрим результаты исследований подробнее. 

2.1 Постановка задачи манометрии высокого разрешения  

для малосенсорных приложений  

Рассмотрим задачу непрерывного контроля давления в верхнем и 

нижнем сфинктерах пищевода. Конструкция катетера предусматривает ус-

тановку двух групп датчиков (по три датчика на каждую группу) в верхней 

и нижней частях катетера для контроля верхнего и нижнего сфинктеров 

пищевода, рисунок 2.1,а. Датчики в каждой группе расположены на рас-

стоянии 0,5–1 см между собой, что позволяет проводить измерения в об-

ласти обоих сфинктеров одновременно с учетом анатомических особенно-

стей каждого пациента. В область действия каждого из сфинктеров попа-

дает по одному датчику давления, что обеспечивает возможность одно-

временного съема информации с обоих сфинктеров одновременно, получая 

информацию с одного верхнего и одного нижнего датчиков.  

а)  б) 

Рисунок 2.1 – Схема установки малосенсорного катетера (а)  

и спектральная характеристика используемых в катетере а-ВБР (б) 

Чувствительный элемент датчика – резонансный контур а-ВБР с ма-

лым коэффициентом связи мод и спектрально-адресной информацией, оп-
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ределенной двумя симметричными -сдвигами, записанными в ней, пока-

зан на рисунке 2.1,б. 

Таким образом, измерительная система должна представлять собой 

зонд (катетер), вводимый перорально, который содержит шесть датчиков 

давления, объединенных в две группы. В рабочем режиме показания сни-

маются с двух датчиков по одному из каждой группы, показания других 

датчиков могут быть использованы в качестве датчиков температуры. 

Фактически, мы имеем мало (шести) сенсорную измерительную систему.  

Диапазон измерения давления от 0 до 13,3 кПа, частота регистрации 

сигнала не менее 8 Гц с разрешающей способностью 2–10 Па.  

В работе была поставлена задача максимально упростить и удеше-

вить систему опроса, как одиночного оптоволоконного датчика на основе 

ВБР, так и массива таких датчиков. Задача исследовательской работы была 

заключена в возможности объединить радиофотонные методы опроса с во-

локонными решетками Брэгга, настроенными на одну центральную длину 

волны. Прежде чем перейти к моделированию всей измерительной систе-

мы, приведем метод измерительного преобразования, используемый для 

определения центральной длины волны одиночной и сдвоенной а-ВБР.  

2.2 Метод измерительного преобразования определения сдвига  

центральной частоты одного и двух адресных датчиков на основе  

волоконной брэгговской структуры с двумя фазовыми -сдвигами  

2.2.1 Требования к спектральной форме адресной волоконной  

брэгговской структуре и оптико-электронная схема опроса 

Основная идея работы заключается в том, чтобы, перенеся формиро-

вание двухчастотного сигнала с лазерного источника на ВБР структуру и 

сделав ее разностную частоту уникальной характеристикой такой структу-
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ры, сохранить за ней возможность оставаться чувствительным элементом 

измерительной системы [11], [92], [125].  

Разность частот между спектральными компонентами ВБР с двумя 

дискретными фазовыми π-сдвигами является инвариантной особенностью, 

что позволяет определить ее как адрес такой ВБР, а саму ВБР структуру с 

внесенной в нее адресной частотой определить, как спектрально-адресную 

ВБР (а-ВБР). Обзор литературы, посвященной данной тематике, не выявил 

предложений по использованию а-ВБР со специальной спектральной фор-

мой в качестве чувствительных элементов оптоволоконных датчиков и 

системы их опроса, основанной на этой характерной особенности.  

Рассмотрим спектр прохождения лазерного излучения через а-ВБР 

структуру, которая сформирована волоконной брэгговской решеткой с 

двумя дискретными фазовыми π-сдвигами. Спектр а-ВБР выберем соглас-

но приведенным в [11] рекомендациям, рисунок 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Спектр а-ВБР с двумя дискретными фазовыми π-сдвигами  

на прохождение широкополосного лазерного излучения. Заштрихованной 

областью на спектре приведена та часть излучения, которая поступает  

на фотоприемник 
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Исследуемую область а-ВБР выберем таким образом, чтобы в об-

ласть фотоприемника попадал свет только от двух центральных спек-

тральных компонент при любом смещении центральной длины волны а-

ВБР – заштрихованная область на рисунке 2.2.  

Абсолютные значения частот, формируемых а-ВБР, много больше 

разностной частоты между ними, следовательно, на фотоприемнике будут 

возникать биения мощности сигнала, прошедшего через а-ВБР структуру, 

с частотой, равной разностной частоте между оптическими несущими. 

Глубина и амплитуда модуляции этих биений несут в себе информацию о 

центральной длине волны а-ВБР структуры [11]. 

Для того, чтобы разнос частот а-ВБР можно было бы использовать в 

качестве уникальной характерной особенности, необходимо потребовать, 

чтобы в измерительной системе адрес не менялся при сдвиге центральной 

длины волны а-ВБР и в системе не было бы а-ВБР структур с совпадаю-

щими адресами на одной центральной длине волны. Вопросы формирова-

ния таких адресных а-ВБР структур рассмотрены в [11]. 

Оптико-электронная схема опроса a-ВБР, приведена на рисунке 2.3. 

Широкополосный лазерный источник – 1, формирует широкополосное не-

прерывное лазерное излучение, которое проходит через а-ВБР – 2 с фор-

мированием двухчастотного непрерывного лазерного излучения (с), кото-

рое проходя через фильтр с наклонной АЧХ – 3, образует двухчастотное 

лазерное излучение (d) с модифицированными амплитудами. Полученное 

излучение принимается на фотоприемнике – 4, оцифровывается на АЦП – 

5, и обрабатывается в блоке обработки цифрового сигнала, который на 

схеме не показан.  
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Рисунок 2.3 – Оптико-электронная схема опроса одиночной а-ВБР  

на прохождение сигнала: 1 – широкополосный лазерный источник;  

2 – а-ВБР; 3 – фильтр с наклонной АЧХ; 4 – фотоприемник; 5 – АЦП 

2.2.2 Модель спектра прохождения лазерного излучения через  

адресную волоконную брэгговскую структуру  

Спектральные формы окон прозрачности в а-ВБР описываются ло-

ренцевским контуром.  
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где 0 – амплитудный коэффициент,  – добротность, 0 – центральная 

длина волны контура.  

Излучение, формируемое одним из таких окон прозрачности с ло-

ренцевым контуром, можно записать как предельную сумму – интеграл – 

излучений на частотах, входящих в этот контур: 

 




















 dtAtA 2

0
0

1

cos)( , 
(2.2) 

где 0 и  – центральная частота гармоники и ее начальная фаза, А0 – мак-

симальная амплитуда.   
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Сумма колебаний двух излучений описывает математическую мо-

дель светового отклика, центральной части а-ВБР, которая пропорцио-

нальна: 
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cos)( , (2.3) 

В  (2.3) использованы обозначения 0 – центральная длина волны а-ВБР,  

– разностная (адресная) частота, А и В – начальные фазы, A и B – ампли-

туды левой и правой частотных компонент, γ – добротность контуров. При 

засветке а-ВБР широкополосным  когерентным лазерным излучением 

можно считать, что А  В с высокой степенью точности, обозначим их за 

 и перепишем (2.3) в виде: 
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, (2.4) 

С уменьшением γ резонансный контур, описываемый лоренцевской 

кривой становится уже, рисунок  2.4. 
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Рисунок 2.4 – Зависимость лоренцевского контура от его добротности 

В предельном случае, для сверх узких резонансных контуров, лорен-

цевский контур можно описать дельта-функцией: 
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Суммарный двухчастотный отклик, следовательно, запишется как 

сумма колебаний на несущих частотах:  








 





 








 





 

 tBtAtF
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sin
2

sin)( 00 , (2.6) 

Исследуем ток на фотоприемнике, который возникает при приеме 

излучения, возникающего при прохождении широкополосного лазерного 

излучения сквозь а-ВБР. Несущие частоты узкополосных оптических из-

лучений лежат в оптической частотной области, а разностная адресная 

частота а-ВБР расположена в радиочастотной области электромагнитного 

спектра излучения. Как было показано выше, широкополосное непрерыв-

ное лазерное излучение, направленное на адресную а-ВБР структуру фор-

мирует двухчастотное лазерное излучение, математическая запись отклика 
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которого представляется в виде алгебраической суммой двух колебаний на 

характерных оптических частотах в виде (2.7): 

)B)sin(()Asin()(  tBtAtR
, (2.7) 

где A – амплитуда колебаний на частоте , B – амплитуда колебаний на 

частоте  , – разность частот между правой и левой составляющей 

двух частотного отклика а-ВБР, определяемая как адресная частота а-ВБР. 

Выражение (2.7) переписано в терминах частот, описывающих положение 

левой и правой частот а-АБР,  – определяет  положение левой частотной 

компоненты, а  – правой частотной компоненты. 

В условиях математической модели потребуем равенство амплитуд 

A = B на частотах  и  +  для а-ВБР структуры при направлении на нее 

равномерного спектрального излучения с прямоугольной спектральной 

формой.  

2.2.3 Математическая модель взаимодействия  

широкополосного оптического излучения  

с одиночной адресной волоконной брэгговской структурой  

Фотодетектор, входящий в состав фотоприёмника, является нели-

нейным квадратичным элементом, выходной ток которого, пропорциона-

лен квадрату амплитуды падающего на него оптического поля, следова-

тельно, суммарный отклик имеет вид (2.8): 

 2BA
2 ))sin(()sin()()(  tBtAtRtF , (2.8) 

где R(t) – световой поток, описываемый (2.7).  

Предел чувствительности фотоприемника находится в радиочастот-

ном диапазоне, в то время как несущие частоты лежат в оптическом час-

тотном диапазоне. Исключив из (2.8) все высокие частоты, получим коле-

баний интенсивности светового потока: 



76 
 

 

 

)cos()()(2)()()( AB
22  tBABAtP , (2.9) 

Если при смещении центральной частоты а-ВБР не происходит из-

менение амплитуд A() и B() ее частотных компонент (что в общем слу-

чае справедливо для а-ВБР), то как можно заметить из (2.9), изменение 

центральной частоты (   + /2) а-ВБР не влечет за собой изменение 

колебаний интенсивности выходного тока фотоприемника.  

Для того, чтобы обеспечить возможность определения смещения 

центральной частоты а-ВБР, необходимо обеспечить монотонное измене-

ние амплитуд A() и B() в зависимости от смещении ее центральной час-

тоты а-ВБР. Для чего установим перед фотоприемником частотный фильтр 

с наклонной амплитудно-частотной характеристикой, обеспечив тем са-

мым монотонное изменение амплитуд A() и B()  со смещением цен-

тральной частоты а-ВБР. На рисунке 2.5, приведена схема взаимодействия 

а-ВБР и фильтра с наклонной АЧХ.  

Фильтр с наклонной АЧХ опишем линейной зависимостью вида: 

vuL )( . (2.10) 

Тогда, изменение амплитуд A() и B() при прохождении оптиче-

ского излучения от а-ВБР после фильтра с наклонной АЧХ запишется как: 
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Рисунок 2.5 – Схема пояснение к взаимодействию а-ВБР  

с наложенным на нее частотным фильтром  с наклонной АЧХ:  

сплошная линия – оптические составляющие а-ВБР,  

штриховая линия – фильтр с наклонной АЧХ 

vuLA  )()(  и vuLB  )()()( , (2.11) 

Зависимость интенсивности выходного тока фотоприемника от сме-

щения центральной частоты а-ВБР будет иметь вид: 

)cos())()((2
))(()()( 22

tvuvu
vuvutP




, (2.12) 

Выражение (2.12) позволяет ввести единственный измеряемый пара-

метр – коэффициент модуляции, который связывает параметры колебания 

интенсивности выходного тока фотоприемника со смещением центральной 

частоты  а-ВБР.  

Коэффициент модуляции колебаний интенсивности выходного тока 

фотоприемника записывается классическим выражением отношения раз-

ности максимальной и минимальной амплитуд колебаний к их сумме, что в 

свою очередь равно отношению амплитуды гармонической части (2.12)  к 

постоянному уровню мощности: 

2222 ))(()(
))()((2

)()(
)()(2)(

vuvu
vuvu

BA
BAM








 , (2.13) 

Характерная зависимость величины коэффициента модуляции от 

смещения центральной частоты а-ВБР приведена на рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.6 – Зависимость коэффициента модуляции  

на фотоприемнике от смещения центральной частоты а-ВБР  

Как видно из рисунка 2.6, коэффициент модуляции  монотонно зави-

сит от смещения центральной частоты а-ВБР. То есть, можно определить 

обратную функцию (M), которая позволит определить смещение цен-

тральной частоты а-ВБР в зависимости от измеренного значения коэффи-

циента модуляции M().  

Зависимость коэффициента модуляции от смещения центральной 

частоты а-ВБР, разносной частоты а-ВБР и параметров фильтра с наклон-

ной АЧХ является калибровочной характеристикой каждого а-ВБР сенсора 

и поставляется вместе с датчиком. Решение задачи обеспечения равномер-

ности шкалы измерений и независимости определения центральной часто-

ты а-ВБР от возможных флуктуаций мощности светового потока, не свя-

занных с изменением ее центральной частоты, решены в [11] и в данной 

работе не рассматриваются. Отметим только, что первая задача решается 

за счет использования фильтра с нелинейной наклонной характеристикой в 

амплитудно-частотной плоскости, а вторая задача решается за счет введе-

ния опорного светового канала, независимо принимающего световой поток 
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до фильтра с наклонной АЧХ, а вычисления ведутся с отношением мощно-

стей в опорном и измерительном каналах.  

2.2.4 Математическая модель взаимодействия  

широкополосного оптического излучения  

с двумя адресными волоконными брэгговскими структурами    

Как можно видеть на основе сведений, приведенных в предыдущих 

параграфах раздела 2.2, можно считать, что задача опроса одиночной а-

ВБР структуры особой сложности не представляет. Вместе с тем, включе-

ние в измерительную систему второго а-ВБР датчика может существенно 

усложнить метод измерительного преобразования, поскольку на фотопри-

емнике будут происходить перекрестные биения уже не двух частотных 

составляющих, образующих адрес одиночной а-ВБР, а уже четырех час-

тотных составляющих, две из которых формируют адрес первой а-ВБР, а 

две других адрес второй а-ВБР. В этом случае в электрическом сигнале по-

сле фотоприемника будут присутствовать не только адресные частоты 

первой и второй а-ВБР, но и частоты, соответствующие перекрестным 

биениями левой частотной составляющей первого датчика с левой и пра-

вой частотными составляющими второго датчика, и соответственно правой 

частотной составляющей первого датчика с левой и правой частотными 

составляющими второго датчика. Всего же на фотоприемнике будет фор-

мироваться шести частотный сигнал, две из которых являются адресными 

частотами а-ВБР, а четыре остальные являются следствием двухчастотной 

природы а-ВБР. Сама по себе обработка шести частотного сигнала с 

фильтрацией его на адресных частотах а-ВБР не представляет особой про-

блемы, но только до тех пор, пока четыре дополнительные частоты слу-

чайно не совпадут с адресными частотами или не произойдет случайного 

совпадения оптических частот, формирующих адреса а-ВБР. Покажем, что 
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и в этом случае информационной коллизии не происходит и задача может 

быть решена.  

Рассмотрим математическую модель измерительной системы, со-

держащей два (а-ВБР1 и а-ВБР2) датчика с адресными частотами 1 и 2. 

Без потери общности примем, пусть:  

21   ,  (2.14) 

На рисунке 2.7 приведена оптико-электронная схема опроса двух а-

ВБР структур, где использованы обозначения: 1 – лазерный источник с 

частотой излучения эквивалентной диапазону изменения оптических час-

тот а-ВБР; 6, 9 – оптоволоконные разветвители и 10 – объединитель мощ-

ности; 2.1 и 2.2 – а-ВБР датчики; 3 – фильтр с наклонной АЧХ; 4, 7 – изме-

рительный и опорный фотоприемники; 5, 8 – измерительный и опорный 

АЦП. 

 

Рисунок 2.7 – Оптико- электронная схема опроса двух а-ВБР структур  

Лазерный источник с частотным диапазоном эквивалентному диапа-

зону изменения оптических частот а-ВБР – 1 формирует лазерное излуче-

ние (a), которое делится на два одинаковых по мощности потока (на раз-

ветвителе – 9) и проходит через две а-ВБР структуры – 2.1 и 2.2, двухчас-

тотное адресное излучение, сформированное в а-ВБР объединяется (сум-

матор – 10), а затем делится (разветвитель – 6) на измерительный и опор-



81 
 

 

 

ный световой потоки. Измерительный световой поток пропускается через 

фильтр с наклонной АЧХ – 3, затем оба потока принимаются каждый на 

свой фотоприемник – 4, 7 и оцифровываются – 5, 8. Измерительное преоб-

разование производится для отношения мощностей в измерительном и 

опорном каналах.  

Оптический сигнал, полученный от прохождения излучения через 

два датчика а-ВБР и попадающий на фотоприемник, можно записать в ви-

де: 

2

22222

11111

))sin(()sin(
))sin(()sin(

)( 












tBtA
tBtA

tF , (2.15) 

где A1 и A2 – амплитуды левых и B1 и B 2 – амплитуды правых частотных 

составляющих, формирующих адрес а-ВБР, 1 и 2 – частоты левых и 

1+1 и 2+2 – частоты правых частотных компонент а-ВБР. 

Электрический сигнала на выходе фотоприемника пропорционален:  
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. (2.16) 

Выражение (2.14) позволяет однозначно определить положение 

а-ВБР1 и а-ВБР2 структур почти всегда, кроме двенадцати случаев, когда 

частоты, возникающие в одном из четырех слагаемых в квадратных скоб-

ках совпадают с адресными частотами 1 или 2 а-ВБР1 и а-ВБР2 структур. 

В [11] решена задача определения положения каждой а-ВБР как в общем 

случае, так и в случае возникновения в измерительной системе частот, 

совпадающих с адресными. Алгоритм, приведенный в [11] может быть с 

успехом применим и в данном случае.  
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2.2.5 Топология последовательного включения адресных волоконных  

брэгговских структур в оптическом волокне и ее преимущество 

Существует еще один подход к построению двух сенсорной системы, 

позволяющий однозначно определить положение каждого из а-ВБР датчи-

ков и заключается он в том, чтобы за счет подбора параметров а-ВБР, не 

допустить в измерительной системе частот, которые могут случайно сов-

пасть с адресными частотами а-ВБР структур. На рисунке 2.8 приведена 

схема амплитудно-частотной характеристики прохождения светового из-

лучения через две а-ВБР структуры, центральные частоты которых разне-

сены друг относительно друга на значительное расстояние.  

 

Рисунок 2.8 – Схема амплитудно-частотной характеристики прохождения 

широкополосного лазерного излучения через две а-ВБР структуры  

Разнос центральных частот а-ВБР между собой на значительное рас-

стояние (свыше 1,0–1,2 ТГц) при полной ширине а-ВБР на половине высо-

ты (0,3–0,54ТГц) и адресных частотах до 40 ГГц, позволяет избежать кол-

лизий, связанных с возникновением в (2.16) совпадающих с адресными 

частотами.  
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Дополнительно к этому, разнос центральных частот а-ВБР между со-

бой на значительное расстояние позволяет проводить последовательное 

включение двух (а в общем случае и более) а-ВБР структур в одно оптиче-

ское волокно, чего было бы невозможно в случае близких центральных 

частот а-ВБР. При близких центральных частотах на засветку адресных 

частотных компонент а-ВБР следующей за первой не хватало бы света, по-

скольку он блокировался бы предыдущей а-ВБР.  

Исключение в третьем слагаемом (в квадратных скобках) (2.16) воз-

никновения частот, совпадающих с адресными частотами 1 и 2, позво-

ляет использовать фильтрацию (2.16) на адресных частотах без риска по-

падания в амплитуду сигналов на адресных частотах посторонних, не свя-

занных с воздействием давления, вкладов.  

2.3 Оптико-электронная схема малосенсорного катетера  

На рисунке 2.9 приведена оптико-электронная схема катетера высо-

кого разрешения, включающего в себя внешний модуль и погружную 

часть зонда с датчиками. Датчики объединены в две группы по месту их 

расположения – три на одном конце зонда, три на другом и на три группы 

по топологии их подключения.  

Определим диапазон изменения центральной длины волны оптово-

локонного датчика в 2 нм, получим, что требуемая разрешающая способ-

ность определения центральной длины волны составит 0,3–1,5 пм или 

37,5–187,5 МГц для определения центральной частоты, что является впол-

не достижимой величиной для радиофотонных методов измерений для а-

ВБР [11, 92, 125].  

Лазерный источник ЛИ (рисунок 2.9) направляет широкополосное 

лазерное излучение, которое проходя через полосовой фильтр ПФ, форми-
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рует излучение эквивалентное частотным диапазонам смещения централь-

ных частот, входящих в измерительную систему а-ВБР датчиков. Сформи-

рованное излучение делится делителем СД на три оптических канала, в 

каждом из которых располагаются по два а-ВБР датчика (первый на одном, 

второй на другом конце зонда). 

  

Рисунок 2.9 – Оптико-электронная схема катетера высокого разрешения  

В каждом оптическом канале лазерное излучение, проходит через 

два а-ВБР датчика и проходит через фильтр с наклонной АЧХ, который 

асимметрично меняет амплитуды частотных компонент, формирующих 

адресные частоты, после чего принимается на фотоприемнике. Электриче-

ский сигнал с каждого фотоприемника независимо оцифровывается на 

многоканальном АЦП (МАЦП) и поступает в блок обработки, где осуще-

ствляется фильтрация сигналов в каждом канале на адресных частотах а-

ВБР. После фильтрации сигнала на адресных частотах в режиме реального 

времени производится определение центральных частот а-ВБР датчиков 

согласно методике измерительного преобразования, описанной в разделе 
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2.2 настоящей главы, и вычисление показаний давления с выводом данных 

на монитор исследователя БВП.  

Центральные и адресные частоты а-ВБР датчиков в каждом оптиче-

ском канале подбираются таким образом, чтобы, во-первых, исключить 

совпадение адресных частот, во-вторых, исключить пересечение спектров 

а-ВБР, так, чтобы их можно было включать последовательно вдоль одного 

участка волокна и одновременно избежать возникновение после фотопри-

емника частот, совпадающих с адресными.  

Поскольку прием, обработка и анализ данных в каждом оптическом 

канале производится независимо, адресные и центральные частоты а-ВБР в 

каждом из оптических каналов могут быть выбраны одинаковыми, чтобы 

унифицировать элементную базу. То есть, можно допустить, а еще лучше 

потребовать, совпадения центральных и адресных частот между собой у 

Д1.1, Д2.1, Д3.1 и между собой у Д1.2, Д2.2, Д3.2.  

Для каждой их двух а-ВБР, входящей в один оптический канал, мо-

жет быть использован как собственный фильтр с наклонной АЧХ, так и 

один общий фильтр с наклонной АЧХ. А можно в качестве фильтра с на-

клонной АЧХ использовать специальным образом синтезированную ВБР, 

каждый из склонов которой будут использованы в качестве наклонных 

фильтров отдельно для а-ВБР, рисунок 2.10,а, что обеспечивает прием на 

фотодетекторе светового потока спектр которого представляет собой че-

тырех частотное излучение, приведенное а рисунке 2.10,б. Причем, выпол-

нение требования исключения совпадения перекрестных частот адресным 

частотам а-ВБР позволяет обеспечить не только не пересечение спектров 

а-ВБР1 и а-ВБР2, но и гарантировать то, что расстояние между ними всегда 

будет больше любой из адресных частот а-ВБР, входящих в оптический 

измерительный канал.  
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Заметим, что в качестве полосового фильтра, входящего в измери-

тельную систему, может быть использованы специальным образом струк-

турированные волоконные брэгговские решетки.  

а) б) 

Рисунок 2.10 – Схема амплитудно-частотной характеристики прохождения 

широкополосного лазерного излучения через две а-ВБР структуры  

с наложенным фильтром с наклонной АЧХ и полосовым  

фильтром после лазерного источника  

Требование унификации параметров датчиков в каждом из трех оп-

тических каналов, автоматически ведет к тому, что и фильтры с наклонной 

АЧХ (НФ1, НФ2 и НФ3, рисунок 2.9) должны быть одинаковы. Что не толь-

ко упрощает требования к их созданию, но и упрощает задачу их темпера-

турной стабилизации.  

Унифицированные а-ВБР структуры, фильтры с наклонной АЧХ и 

фотоприемники позволяют в рамках компьютерного и математического 

моделирования, каждый из оптических каналов рассматривать отдельно, 

поскольку прием и обработка сигналов с них производится независимо. 

Более того, разнесение центральных частот а-ВБР в одном измерительном 

канале позволяет рассматривать каждый а-ВБР датчик независимо.  

Отдельной важной задачей являться задача размещения оптических 

волокон и их разворот во внутренней части зонда, она будет рассмотрена в 

следующей главе.  
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2.4 Моделирование в среде Optiwave System 

Построим компьютерную модель оптико-электронной схемы мало-

сенсорного катетера в специализированном программном пакете 

OptiSystem 7.0.  На рисунке 2.11 приведена эквивалентная оптико-

электронная схема опроса одиночного а-ВБР сенсора.   

 

Рисунок 2.11 – Эквивалентная оптико-электронная схема опроса а-ВБР 

структуры в среде OptiSystem 7.0 

Отметим отдельно, что применение фильтра с наклонной АЧХ обес-

печивает удовлетворение требованиям метода. Комбинация отношений 

амплитуд отклика от левой и правой частотных составляющих а-ВБР обес-

печивают возможность определения положения а-ВБР относительно не-

подвижного фильтра с наклонной АЧХ для соотношения «амплитуда-

давление». 

Математическая модель а-ВБР датчика предварительна была специ-

альным образом сформирована в программном пакете OptiGrating 4.2, 

спектральная характеристика которого приведена на рисунке 2.12,а и па-

раметры ее моделирования на рисунке 2.12,б. 
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а) 

 б) 

Рисунок 2.12 – Спектральная характеристика синтезированной а-ВБР (а);  

и параметры ее синтеза (б) 

Асимметричное двухчастотное оптическое излучение подается на 

фотоприемнике (5) Photodetector PIN, а выходной сигнал с которого выво-

дится на анализатор спектр (6) RF Spectrum Analyzer и на осциллограф (7) 

Oscilloscope Visualizer. Форма электрического сигнала приведена на ри-

сунке 2.13,д, а его спектр на рисунке 2.13,е.  
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 а) б) 

в) г) 

 д) е) 

Рисунок 2.13 – Зондирующее оптическое лазерное излучение (а); Лазерное 

излучение  (б); Спектр прохождения через а-ВБР (в); Спектр излучения,  

прошедший фильтр с наклонной АЧХ (г); Форма электрического  

сигнала после  фотоприемника (д) и его спектр (е)  
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Компьютерная модель включает в себя источник широкополосного 

лазерного излучения (1) CWLaser (рисунок 2.11), спектральная характери-

стика которого показана на рисунке 2.13,а. Полосовой фильтр (2) Rectangle 

Optical Filter (рисунок 2.11) ограничивает частотный диапазон излучения 

так, чтобы он соответствовал диапазону смещения центральной частоты а-

ВБР и засвечивал лишь две частотные компоненты, формирующие адрес а-

ВБР, спектральная характеристика приведена на рисунке 2.13,б.  После 

прохождения а-ВБР (3) 2π-FBG (forward) (рисунок 2.11), в спектре исход-

ного излучения остаются только две частотные компоненты, формирую-

щие адрес а-ВБР, рисунок 2.13,в. Фильтр с наклонной АЧХ в качестве ко-

торого выступает левый склон трапецеидального фильтра (4) Trapezoidal 

Optical Filter (рисунок 2.11) асимметрично модифицирует амплитуды ад-

ресных частотных составляющих, рисунок 2.13,г.  

На амплитудно-частотной характеристике электрического сигнала 

после фотоприемника хорошо видна уникальная адресная частота а-ВБР, 

возникающая в результате сложения частот фазовых сдвигов на фотопри-

емнике, которая соответствует разностной адресной частоте смоделиро-

ванного а-ВБР датчика – 37.55 ГГц. 

2.5 Выводы по главе 

В главе проанализированы особенности построения малосенсорных 

измерительных систем на базе адресных волоконных брэгговских структур 

с радиофотонным методом их опроса. Сделана постановка задачи малосен-

сорной измерительной системы манометрии высокого разрешения с двумя 

группами датчиков.  

Приведен метод измерительного преобразования и математическая 

модель на его основе, описывающий прохождение широкополосного ла-

зерного излучения через спектрально-адресную ВБР, включающий в себя 



91 
 

 

 

оптико-электронную схему опроса одиночной спектрально-адресной ВБР; 

математическую модель излучения, формируемого окнами прозрачности 

спектрально-адресной ВБР, и упрощение этой модели для сверх узких 

окон прозрачности; рассмотрено использование единственного измеряемо-

го параметра, величина которого монотонно зависит от смещения цен-

тральной частоты спектрально-адресной ВБР; предложен подход к опросу 

двух а-ВБР структур с последовательным включением их в одно оптиче-

ское волокно, с одновременным устранением проблем, связанных с воз-

никновением в измерительной системе ложных частот, совпадающих с ад-

ресными частотами а-ВБР.  

Предложена оптико-электронная схема малосенсорной измеритель-

ной системы, учитывающей группировку датчиков по месту их располо-

жения и по оптическим измерительным каналам. Показано, что в оптиче-

ских измерительных каналах можно использовать два последовательно 

включенных спектрально-адресных а-ВБР датчика с разнесенными цен-

тральными частотами. Решена задача унификации элементной базы в ма-

лосенсорной измерительной системе. Показано, что за счет унификации 

элементной базы в системе могут быть использованы только два типа а-

ВБР структур в качестве чувствительных элементов датчиков. Один тип 

фильтров с наклонной АЧХ и один тип полосовых фильтров, накладывае-

мых на исходное излучение. Показано, что предложенная оптико-

электронная схема малосенсорной измерительной системы может быть 

расширена до многосенсорной измерительной системы путем простого 

увеличения количества измерительных каналов, фотоприемников, фильт-

ров с наклонной АЧХ и каналов оцифровки данных. Показано, что ограни-

чение это связано только с ограничением на энергетический бюджет всей 

оптической системы в целом. Предложенная оптико-электронная схема 

опроса является универсальной и может быть использована для построе-

ния измерительных систем для любых приложений. 
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Осуществлено имитационное компьютерное моделирование оптико-

электронной схемы в программном пакете OptiSystem 7.0 с предваритель-

ным моделированием спектрально-адресной а-ВБР в программной среде 

Optiwave OptiGrating 4.2. Имитационное компьютерное моделирование 

подтвердило основные положения теории метода измерительного преобра-

зования и корректность предложенной оптико-электронной схемы опроса. 

Требуемая разрешающая способность определения центральной длины 

волны находится в диапазоне 0,3–1,5 пм и является вполне удовлетвори-

тельной для предложенного метода измерений. Требование к частоте из-

мерений в 8 Гц с легкостью покрываются возможностями радиофотонных 

методов измерений, позволяющих производить регистрацию данных с час-

тотой, превышающей несколько мегагерц.  

Таким образом, в главе решена задача малосенсорных манометриче-

ских измерений с высоким разрешением на примере мониторинга сфинк-

теров пищевода с помощью спектрально-адресных ВБР, которая обладает 

рядом преимуществ. Во-первых, она по своей конструктивной форме адап-

тирована к уже применяющимся в гастроскопии приборам. Во-вторых, по-

зволяет использовать унифицированную доступную по стоимости эле-

ментную базу. В-третьих, позволяет производить точные замеры за счет 

радиофотонной обработки сигнала.  
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ГЛАВА 3 МНОГОСЕНСОРНЫЕ РАДИОФОТОННЫЕ  

АДРЕСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ МАНОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ   

В настоящей главе на основе исследований оптомеханики узкопо-

лосных классических ВБР с высоким коэффициентом связи мод и записан-

ной в них различными методами спектрально-адресной информацией на 

основе введения в их структуру двух симметричных фазовых π-сдвигов 

проведен анализ прохождения широкополосного лазерного излучения при 

работе спектрально-адресных ВБР в многосенсорных приложениях; дано 

теоретическое обоснование способов измерения давления и температуры, в 

том числе для компенсации влияния последней в манометрии; выполнена 

разработка методики радиофотонного измерительного преобразования.  

Постановка задачи исследований подробно изложена в первом раз-

деле главы, как задача контроля перистальтики кишечника (от 6 до 72 сен-

соров с расстоянием между датчиками 1–2 см).  

Во втором разделе главы проведена модернизация малосенсорной 

оптико-электронной схемы и доведена до уровня полигармонического зон-

дирования. Приведены принципы решения для компоновки элементов оп-

тико-электронной части внутри трубки зонда. Предложен подбор конкрет-

ных типов оптических волокон, удовлетворяющих требованиям к геомет-

рическим размерам зонда.  
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Во третьем разделе главы дана схема исследования для контроля 

давления с многосенсорной оптико-электронной схемой, работающей на 

прохождение оптического излучения и использующей адресные ВБР. 

Предложена и обоснована оптоэлектронная схема опроса массива а-ВБР, 

построены математическая модель полигармонического сигнала, посту-

пающего на фотоприемник, и математическая модель выходного сигнала с 

фотоприемника. Сделана постановка и приведен алгоритм решения глав-

ной задачи метода, основанного на прохождении широкополосного опти-

ческого излучения сквозь массив а-ВБР датчиков, проведен анализ сопос-

тавления и адекватности математической модели физическим процессам. 

Проведена оценка разрешающей способности метода. В результате мате-

матического моделирования оптоэлектронных схем было показано, что 

предложенные оптоэлектронные схемы могут быть реализованы и приме-

нены для опроса массива а-ВБР датчиков на прохождение оптического 

сигнала.  

В пятом разделе главы проведен сравнительный анализ предложен-

ных оптико-электронных схем для многосенсорного зонда. Подчеркнуты 

преимущества каждого из решений, выделены недостатки.  

В шестом разделе главы сформулированы выводы. 

Таким образом, в главе поставлена решена задача многосенсорных 

манометрических измерений с высоким разрешением на примере много-

сенсорного мониторинга кишечника. Сделан вывод о пределах разрешаю-

щей способности измерительной системы в целом. Подтверждена парал-

лельной частотной фильтрации выходного тока фотоприемника на адрес-

ных частотах а-ВБР.  

В четвертом разделе главы проведено математическое моделирова-

ние прохождения  

техническая возможность работоспособности предложенных изме-

рительных систем.  
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3.1 Постановка задачи многосенсорных измерений в катетерах  

для манометрии высокого разрешения 

Задачи контроля давления в организме человека не ограничивается 

задачами контроля артериального давления или контроля давления в верх-

нем и нижнем сфинктерах пищевода или отдельных контрольных точках 

человеческого организма. Существуют задачи, в которых необходим рас-

пределенный контроль давления, вдоль протяженных участков. В частно-

сти, к таким задачам относится контроль перистальтики трубчатых орга-

нов и полостей в организме – пищевода, желудков, кишечника, мочеточ-

ников и пр. Фактически, стоит задача распределенного или квазираспреде-

ленного контроля давления на непротяженных (от 0,1 до 6,0 метров) уча-

стках трубчатых полостей. Перистальтические волны продвигаются со 

скоростями 1–3 мм/с, достигая максимальных значений 70–210 мм/с в слу-

чае пропульсивной (стремительной) перистальтической волны.  

Казалось бы, хорошим решением могут быть классические распреде-

ленные измерительные системы, построенные на принципах оптоволокон-

ной рефлектометрии во временной или в частотной области или поляриза-

ционной временной рефлектометрии, описанных в первой главе. Однако, 

требуемое пространственное разрешение в 10–20 мм не позволяет приме-

нять указанные методы в силу низкого пространственного разрешения 

распределенных методов измерений, которое в настоящий момент разви-

тия техники не позволяет их использовать. Вместе с тем, распределенный 

контроль давления может без существенных информационных потерь быть 

заменен квазираспределенным контролем с интервалом точек съема пока-

заний давления в 10–20 мм. Размеры и внешняя конструкция зонда должна 

соответствовать принятым в области стандартам. Так, зонд для перисталь-

тики кишечника представляет собой гибкую трубку с внешним диаметром 

15–20 мм, длиной до 1500 мм и общим числом датчиков от 6 до 72 штук. 
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Внутри гибкой трубки зонда, диаметром от 10 до 15 мм, располагаются 

датчики давления и каналы приема и передачи информации с них.  

Добавим к постановке задачи требование, чтобы в качестве датчиков 

давления использовались бы оптоволоконные датчики давления, чувстви-

тельные элементы которых выполнены на базе структурированных воло-

конных брэгговских решеток (а-ВБР), каналы приема и передачи инфор-

мации были бы оптоволоконными. Для возможности смены рабочей части 

катетера, выход оптических волокон необходимо объединить в ленточный 

МТР/MPO разъем, позволяющий объединять до 72 одновременных опти-

ческих соединений.  

Согласно требованиям, изложенным в первой главе, диапазон изме-

рения давления должен находиться в пределах от 0 до 13,3 кПа (от 0 до 100 

мм.рт.ст.), с частотой съема информации не менее 8 Гц, и разрешающей 

способностью до 0,01 от максимального измерительного диапазона шкалы 

(около 130 Па или 1 мм.рт.ст.). Учитывая возможный диапазон изменения 

центральной длины волны чувствительного элемента на базе волоконной 

брэгговской решетки порядка 250 ГГц (2 нм), следовательно, необходимо 

обеспечить разрешающую способность определения центральной частоты 

в 2,5 ГГц (20 пм).  

Таким образом, измерительная система должна представлять собой 

зонд (катетер), который содержит от шести до семидесяти двух датчиков 

давления. В рабочем режиме показания снимаются со всех датчиков одно-

временно. Предполагается, что в штатном режиме работы температура те-

ла для всех датчиков давления одинакова, вместе с тем, в системе могут 

быть предусмотрены датчики температуры, распределенные вдоль зонда. 

Схема конструкции зонда приедена на рисунке 3.1.  

Многосенсорный зонд подключается к внешнему блоку обработки 

(на рисунке 3.1 не отображен) в котором расположен источник лазерного 

излучения, элементы оптико-электронной системы распределения, приема 
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и компьютерной обработки сигнала и модуль вывода результатов на экран 

монитора.  

 

Рисунок 3.1 – Схема многосенсорного зонда высокого разрешения: 

 ОВ – оптические волокна; ЛК – линейный MTP/MPO коннектор  

Как было показано во втором разделе первой главы, решения для 

многосенсорного катетера в манометрии высокого разрешения на базе 

классической интеррогации и частотным разделением датчиков уже суще-

ствуют. Предложены и измерительные системы, основанные на опросе 

массивов однотипных брэгговских решеток методом интерференции со 

сдвигом по частоте и пространственным разделением получения информа-

ции с каждой решетки в отдельности, хотя их пространственное разреше-

ние несколько ниже требуемого. Более того, существуют радиофотонные 

методы опроса массива однотипных брэгговских решеток методом интер-

ференции со сдвигом по частоте [25]. Первый тип решений требует доро-

гостоящих перестраиваемых лазеров или узкополосных фильтров, а ин-

терференция со сдвигом по частоте, в том числе и двухчастотная, с радио-

фотонным методом опроса, влечет за собой построение крайне сложной 

интерферометрической оптико-электронной схемы с необходимостью 

обеспечения ее стабильной работы. 

Дополнив задачу требованием максимально упростить и удешевить 

систему за счет радиофотонных методов зондирования и использования в 
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системе массива адресных волоконных брэгговских решеток, предложен-

ных в первой главе, получим полную постановку задачи.   

3.2 Решение задачи многосенсорного опроса за счет расширения  

функционала малосенсорной измерительной системы  

Предложенная во второй главе оптико-электронная схема малосен-

сорной измерительной системы опроса позволяет производить увеличение 

количества подключенных оптических каналов без существенного услож-

нения оптико-электронной схемы. Напомним, что оптико-электронной 

схеме опроса произведено разделение датчиков по независимым каналам 

опроса, что существенно упрощает обработку сигнала после фотоприем-

ника.  

3.2.1 Расширенная оптико-электронная схема 

Опрос каждого из каналов в расширенной оптико-электронной схеме 

малосенсорной измерительной системы, приведенной на рисунке 3.2, про-

изводится независимо.  
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Рисунок 3.2 – Расширенная оптико-электронная схема  

малосенсорной измерительной системы  

Модернизированная оптико-электронная схема, предусматривающая 

многосенсорное решение, по большому счету ограничена лишь общим 

энергетическим бюджетом системы и необходимостью увеличения коли-

чества фильтров с линейной наклонной характеристикой, количества фо-

топриемников и каналов одновременной оцифровки сигнала. 

Согласно постановке задачи, максимальное количество датчиков, ко-

торое может быть предусмотрено в измерительной системе достигает 72 

штук. Согласно модернизированной оптико-электронной схеме, это потре-

бует организации 36 измерительных каналов.  

Предложенный во второй главе подход по унификации элементной 

базы позволяет использовать в многосенсорной измерительной системе 

два типа а-ВБР сенсоров (по 36 штук а-ВБР каждого типа, по одному типу 

в каждом измерительном канале), 36 одинаковых фильтров с наклонной 

амплитудно-частотной характеристикой и 36 одинаковых фотоприемни-

ков. Источник лазерного излучения, полосовой фильтр, многоканальный 
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модуль аналого-цифрового преобразования, блок обработки цифрового 

сигнала и блок вывода показаний являются общими.  

3.2.2 Внутренняя компоновка элементов внутри зонда  

Использование 36 измерительных каналов влечет за собой необхо-

димость использования 36 оптических волокон с необходимостью их раз-

ворота на удаленном конце. Таким образом, внутренняя часть катетера 

должна позволять уложить внутри 72 оптических волокна, а само оптиче-

ское волокно должно поддерживать сверхмалый радиус изгиба. Макси-

мальный диаметр изгиба оптического волокна не должен превышать диа-

метр внутренней части зонда.  

Внешний диаметр оптических волокон не превышает 250 мкм, что 

позволяет уложить даже при самой неплотной упаковке 16 волокон на ка-

ждом квадратном миллиметре, следовательно, для укладки 72 оптических 

волокон потребуется площадь, не превышающая 4 квадратных миллимет-

ров 

Важной являться задача разворота оптических волокон во внутрен-

ней части зонда. Стандартные оптические волокна, используемые в теле-

коммуникациях, предполагают максимальный диаметр изгиба равным 

60 мм. Уменьшение радиуса изгиба влечет за собой потери света за счет 

выхода светового потока из сердцевины оптического волокна за оболочку.  

Существуют и оптические волокна с высокой стойкостью к изгибам, 

такие волокна специально создаются для уменьшения стоимости и време-

ни монтажа, повышения надежности сетей, а также позволяет их использо-

вать в сложных условиях. Оптические волокна фирмы Corning 

«ClearCurve® LBL fiber» и «ClearCurve® ZBL fiber» предполагают макси-

мальный диаметр изгиба 15 и 10 мм, соответственно с максимальными по-

терями при на одном полном обороте меньших, чем 0,4 и 0,1 дБ, соответ-
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ственно, на длине волны 1550 нм, что соответствует оптическим потерям 

на 1 км оптического пути.  

Использование специализированных оптических волокон позволяет 

решить задачу разворота оптических каналов внутри внутренней части 

зонда. Выбор компоновки расположения датчиков вдоль зонда и вдоль оп-

тических каналов позволяет выполнять разворот оптических волокон в 

разных местах по длине зонда, как это схематично изображено на рисунке 

3.2. Равномерное распределение разворотов оптических волокон вдоль 

длины зонда позволяет исключить проблему с группировкой разворота 

большого количества оптических волокон в одном месте, что упрощает за-

дачу сборки устройства.  

3.3 Многосенсорные радиофотонные измерительные системы  

на адресных волоконных брэгговских решетках 

3.3.1 Оптико-электронная схема  

многосенсорной измерительной системы 

Задача дальнейшего упрощения и унификации измерительной сис-

темы может быть решена за счет объединения обработки всех оптических 

каналов на одном фотоприемнике и с использованием одного фильтра с 

наклонной амплитудно-частотной характеристикой. За счет уменьшения 

количества элементов (сокращения числа фильтров с наклонной АЧХ, фо-

топриемников и АЦП от нескольких десятков до одного) упрощается зада-

ча контроля температурной стабилизации фильтров с наклонной АЧХ, а 

общее уменьшение количества элементов повышает стабильность конст-

рукции в целом. 

Мультиплексирование всех сенсоров в одном оптическом канале 

влечет за собой необходимость обеспечения адресного съема информации 
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с каждого сенсора. Одновременно с этим становится невозможным ис-

пользование двух склонов фильтра с наклонной амплитудно-частотной ха-

рактеристикой, поскольку объединение оптического сигнала в один общий 

канал, как будет показано далее, вызывает множественные перекрестные 

биения частотных компонент, формирующих адрес а-ВБР, что при разне-

сении их на два фильтра с наклонными АЧХ приводит к потере информа-

ции даже при разнесении центральных частот а-ВБР. Эту задачу можно 

решить за счет использования сенсоров на базе а-ВБР с взаимно неравны-

ми между собой адресами и одинаковой центральной частоте датчиков. 

Оптико-электронная схема многосенсорной измерительной системы при-

ведена на рисунке 3.3.  

Уменьшение количества датчиков в каждом оптическом тракте вдвое 

(с двух до одного) влечет за собой двойное увеличение количества самих 

оптических трактов. Следовательно, во внутреннюю часть зонда должно 

быть уложено 72 оптических волокна. А с учетом разворота оптических 

волокон в одном жгуте ух должно быть 144 штуки. Несмотря на двойное 

увеличение количества оптических волокон, задача укладки их во внут-

реннюю часть зонда не усложняется, поскольку, как уже было сказано вы-

ше, даже при неплотной укладке на 72 оптических волокна требуется 4 

квадратных миллиметра, следовательно, на укладку 144 оптических воло-

кон потребуется не более 8 квадратных миллиметров.   
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Рисунок 3.3 – Оптико-электронная схема  

многосенсорной измерительной системы  

Оптико-электронная схема, приведенная на рисунке 3.3 предполагает 

использование единого источника лазерного излучения, генерирующего 

непрерывное по частоте лазерное излучение в диапазоне, эквивалентном 

диапазону изменения центральных длин волн всех а-ВБР датчиков входя-

щих в систему. Полосовой фильтр ПФ на рисунке 3.3 используется опцио-

нально, в том случае, если частотный диапазон излучения лазерного ис-

точника выходит за пределы частотного диапазона, принципы определения 

которого изложены в разделе 2.2. Использование ограниченного частотно-

го диапазона (2–3 нм) при мощном лазерном источнике позволяет не поте-

рять информационный сигнал и сохранить достаточное отношение сиг-

нал/шум при делении его по мощности на 72 оптических тракта.    

Далее световой поток посредством оптического делителя мощности 

разделяется на 72 оптических тракта в каждом из которых располагается а-

ВБР сенсор с уникальной для данной измерительной системы адресной 

частотой. Прошедшие через а-ВБР сигналы объединяются в один оптово-
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локонным сумматором мощности. После чего, амплитуды частотных со-

ставляющих, формирующих адреса а-ВБР, асимметрично меняются путем 

подачи сложенного сигнала на фильтр с наклонной АЧХ (НФ, рисунке 

3.3). После чего результирующий сигнал подается на фотоприемник.  

3.3.2 Полигармонический сигнал массива а-ВБР перед фотоприемником  

Схема спектральной характеристики полигармонического сигнала, 

поступающего на фотоприемник (ФП, рисунок 3.3) приведена на рисунке 

3.4, одним цветом на рисунке изображены частотные составляющие одной 

и той же а-ВБР структуры.  

  

Рисунок 3.4 – Схема спектральной характеристики оптического сигнала  

от массива а-ВБР структур перед фотоприемником  

в многосенсорной измерительной системе  

Одним цветом на рисунке 3.4 обозначены частотные компоненты 

одной а-ВБР. Амплитуды левой частотной составляющей ожидаемо мень-

ше, чем амплитуда правой частотной составляющей в следствии прохож-

дения сигнала сквозь асимметричный фильтр с наклонной амплитудно-

частотной характеристикой.  

Выходной сигнал после фотоприемника, как нелинейного квадра-

тичного элемента, будет пропорционален сумме постоянной составляю-

щей, перекрестных биений оптических частотных составляющих, входя-

щих в сигнал. Высокочастотные (на оптических частотах ТГц) колебания 
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на фотоприемнике будут незаметны. Выведем математические соотноше-

ние, описывающие форму выходного сигнала после фотоприемника.  

3.3.3 Форма выходного сигнала после фотоприемника  

и постановка главной задача метода  

Сигнал, формируемый одной а-ВБР структурой перед фотоприёмни-

ком, согласно методике, предложенной во второй главе, можно записать 

как сумму колебаний левой и правой оптических несущих: 
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В (3.1) использованы следующие обозначения: i – порядковый номер а-

ВБР сенсора в системе, Ai и Bi – амплитуды левой и правой оптических не-

сущих, i – адресная частота а-ВБРi. Ri(t) – форма сигнал в амплитудно-

временной области. 

Общий мультиплексированный оптический сигнал, полученный от 

массива а-ВБР структур из N штук, после фотоприёмника будет пропор-

ционален квадрату суммы светового потока (3.1), поступающего от всех 

датчиков: 
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тут N – общее количество датчиков в измерительной системе. 

Подставим (3.1) в (3.2), возведем сумму в (3.2) в квадрат, исключим 

из результирующего выражения все слагаемые с высокочастотными коле-

баниями (поскольку фотоприемник к ним не чувствителен), выполним ряд 

алгебраических преобразований и упрощений, получим выражение для ко-

лебаний интенсивности выходного тока фотоприемника (3.3): 
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Входящие в (3.3) частоты являются разностными частотами всех 

входящих в (3.2) оптических частот. Можно переписать (3.3) отдельно вы-

делив постоянный уровень сигнала, вклад от биений на адресных частотах 

i а-ВБР датчиков, и биения на перекрестных частотах:  
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В (3.4) первое слагаемое описывает постоянный уровень сигнала по-

сле фотоприемника, второе – вклад биений на адресных частотах а-ВБР, 

третье – перекрестные биения оптических несущих, не являющихся адрес-

ными парами. Входящие в (3.3) или (3.4) амплитуды Ai и Bi формирующих 

адрес а-ВБР оптических несущих, напрямую зависят от параметров фильт-

ра с наклонной АЧХ: 
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  vuLB i

ii 20 . (3.5) 

Где u и v – угловой коэффициент и свободный член уравнения, описываю-

щего параметры фильтра с наклонной линейной АЧХ, а L0 – амплитуда оп-

тических несущих исходного сигнала до фотоприемника. Определив зна-

чения Ai, Bi и зная адресные частоты i для всех а-ВБР (i = 1, N), можно 

определить все i – центральные (брэгговские) частоты всех а-ВБР сенсо-
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ров входящих в измерительную систему, что и является главной задачей 

метода.  

3.3.4 Решение главной задачи метода путем частотной фильтрации  

выходного тока фотоприемника на адресных частотах а-ВБР 

На рисунке 3.5,а показано ситуационное взаимное расположение се-

ми а-ВБР в амплитудно-частотной плоскости, а на рисунке 3.5,б выходной 

ток фотоприемника. Центральная (брэгговская) частота всех а-ВБР приня-

та равной 125 усл. ед. с адресными частотами 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 усл. 

ед., соответственно.  

Как можно видеть из изображенных на рисунке 3.5,а  положений 

центральных (брэгговских) частот всех семи а-ВБР, и величин адресных 

частот, только адресная частота седьмой а-ВБР, равная 22 усл. ед., будет 

входить в соотношение в (3.3) лишь в виде одного слагаемого, поскольку 

образование частоты в 22 усл. ед. возможно лишь перекрестным биением 

лишь двух оптических частот, тех, которые формируют адрес а-ВБР7 (на 

рисунке 3.5,а они обозначены фиолетовым цветом). Аналогичным образом 

обстоит дело и с адресной частотой а-ВБР7, равной 10 усл. ед., она также 

входит в (3.3) в виде единственного слагаемого, поскольку в спектре, изо-

браженном на рисунке 3.5,а разностная частота 10 усл. ед. может быть 

сформирована только между двумя оптическими частотами, формирую-

щими адрес а-ВБР1 (на рисунке 3.5,а они обозначены красным цветом). 

Адресные частоты остальных а-ВБР (12, 14, 16, 18 и 20 усл. ед.) входят в 

(3.3) и как биения адресных оптических частот а-ВБР и как перекрестные 

биения оптических частотных составляющих других а-ВБР.  
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 а) б) 

Рисунок 3.5 – Ситуационное взаимное расположение семи а-ВБР в ампли-

тудно-частотной плоскости (а) и выходной ток фотоприемника (б) 

Сложность нахождения амплитуд заключается в том, что сигнал, 

сформированный перекрестными биениями оптических несущих а-ВБР, 

является чрезвычайно сложным. И даже независимый анализ этого слож-

ного сигнала на какой-то конкретной адресной частоте не несет в себе дос-

таточной информации для определения амплитуд, а вместе с этим, и поло-

жения а-ВБР с этой адресной частотой.   

Главная задача метода может быть решена только путем одновре-

менного определения амплитуд всех а-ВБР, входящих в измерительную 

систему. Результирующий неизвестный сигнал выходного тока фотопри-

емника подвергнем процедуре параллельной частотной фильтрации на ад-

ресных частотах а-ВБР, получим соотношения (3.6): 
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(3.6) 

В записи соотношений (3.6) использована функция F(, ), которая 

описывает частотный фильтр на адресной частоте . Математически он 

может быть записан как прямоугольный частотный фильтр (3.7):  
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или гауссовский фильтр (3.8): 
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 eF  , (3.8) 

где  – ширина фильтра.  

Выбор вида математической записи фильтра в виде (3.7) или (3.8) 

большого значения не имеет. Суть его присутствия в (3.6) заключается в 

выключении или включении слагаемых, частоты которых не совпадают 

или совпадают с частотой фильтра. 

В системе соотношений (3.6) известными величинами являются: N – 

количество а-ВБР, j – все адресные частоты (j=1,N), и правые части соот-

ношений – амплитуда колебаний выходного тока фотоприемника на j – 

фильтруемой адресной частоте, обозначенная Dj, всего – N уравнений. Не-

известными величинами в (3.6) являются амплитуды Aj и Bj всех а-ВБР – 

всего 2N неизвестных. То есть, неизвестных в два раза больше уравнений. 

Замкнуть систему уравнений и уровнять количество неизвестных с коли-

чеством уравнений помогут соотношения (3.5), которые позволяют уста-

новить однозначную связь между Aj и Bj: 

jjj uAB   , (3.9) 

Соотношения (3.6) по сути являются системой уравнений для нахож-

дения неизвестных величин Aj по известным измеренным значениям Dj , 

угловому коэффициенту u фильтра с наклонной линейной характеристикой 

в амплитудно-частотной плоскости и известным значениями адресных час-

тот а-ВБР, входящих в измерительную систему. Окончательный вид (3.6) 

удобно представить как: 
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Nj ,1 . (3.10) 

Система уравнений (3.10) нелинейная, ее решение может быть най-

дено только итерационно численными методами. Численные методы, как и 

любой итерационный процесс, требуют задания некого начального усло-

вия с которого будет начинаться поиск решения. В [11] показано, что при 

выборе начальных значений вблизи точного решения итерационный метод 

всегда сходится к точному решению.  

Процессы, измеряемые в манометрии высокого разрешения, проте-

кают всегда гораздо медленнее (Гц), нежели скорость радиофотонных ме-

тодов измерений (десятки, даже сотни кГц), следовательно, в качестве на-

чальных приближений для поиска решения на следующем шаге по време-

ни правомерно в качестве начальных приближений использовать значения, 

найденные на предыдущем расчетом шаге, поскольку вектор их значений 

лежит в окрестности вектора значений на текущем шаге по времени.  

3.4 Результаты компьютерного моделирования 

На рисунке 3.6,а красной линией приведен график результирующего 

высокочастотного оптического сигнала, поступающего на фотоприемник 

от семи адресных а-ВБР с различными адресными значениями (10, 12, 14, 

16, 18, 20 и 22 усл. ед.) во временной области, на этом же графике синей 

линей приведена временная зависимость низкочастотной огибающей вы-

сокочастотного сигнала, соответствующая временной зависимости выход-

ного тока фотоприемника, для диапазона времени 0 ≤ t ≤ 20 усл. ед. На ри-

сунке 3.6,б приведена форма этого же сигнала для диапазона времени 5 ≤ t 

≤ 7 усл. ед., с целью подтверждения корректности выражения (3.3) для 
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описания выходного тока фотоприемника. Временные кривые для резуль-

тирующего сигнала и его низкочастотной огибающей даны для ситуацион-

ного взаимного расположения а-ВБР, приведенного на рисунке 3.5,а. 

а) б) 

Рисунок 3.6 – Результирующий оптический сигнал, поступающий на фото-

приемник и его низкочастотная огибающая: для длительного интервала (а); 

короткого временного интервала (б) времени в условных единицах 

Отдельное внимание заслуживает спектральная картина, полученная 

путем Фурье преобразования для сигнала в форме (3.2), поступающего на 

фотоприемник. Низкочастотная часть спектра высокочастотного сигнала в 

форме (3.2) приведена на рисунке 3.7 красной линией, синей линией на 

этом же рисунке выделены частотны фильтры, соответствующие адресным 

частотам а-ВБР, формирующих сигнал.  

Как хорошо можно заметить на рисунке 3.7, в спектре выходного то-

ка фотоприемника и в самом деле присутствуют перекрестные биения всех 

частотных составляющих, попарно формирующих адреса а-ВБР структур. 

Истинная амплитуда колебаний а-ВБР с увеличением адресной частоты 

при постоянной центральной (брэгговской) частоте монотонно снижается, 

что не соблюдается на рисунке 3.7 для распределения амплитуд колебаний 

на адресных частотах (заметим, что для ситуационного взаимного распо-

ложения а-ВБР, для которого сделан график, все центральные (брэггов-

ские) частоты у семи а-ВБР совпадают, отличие только в адресных часто-

тах). Такая картина связана с тем, что в сигнал колебаний на адресных час-
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тотах (12, 14, 16, 18 и 20) входят перекрестные биения попарно не адрес-

ных оптических частотных составляющих. 

 

Рисунок 3.7 – Низкочастотная часть спектра высокочастотного сигнала 

(красной линией) на фоне адресных частотных фильтров (синей линей),  

соответствующих адресным частотам а-ВБР 

Определив амплитуды колебаний выходного тока фотоприемника на 

адресных частотах а-ВБР, проверим удовлетворяют ли они уравнениям. 

Для чего, подставим измеренную амплитуду выходного тока на адресных 

частотах в (3.10) и проверим равенство. На рисунке 3.8 приведен фрагмент 

программного кода в Mathcad, иллюстрирующий контроль корректности 

определения амплитуды на адресной частоте а-ВБР7, входящего в массив 

а-ВРБ, ситуационный спектральный вид которых приведен на рисунке 

3.5,а.  

 

Рисунок 3.8 – Фрагмент программного кода в Mathcad, иллюстрирующий 

контроль определения амплитуды на адресной частоте для а-ВБР7,:  

u, v – параметры наклонного фильтра, H7 – амплитуда на частоте 7 
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Как можно видеть, равенство выполняется с достаточной точностью. 

Для остальных а-ВБР, равенство выполняется со схожей точностью, иллю-

страция подтверждения тому не приводится, дабы не загромождать текст.  

На рисунке 3.9 приведены результаты расчета положений а-ВБР в 

массиве для семи а-ВБР структур  с адресными частотами и ситуационным 

взаимным расположением, приведенным на рисунке 3.5,а.  

 

Рисунок 3.9 – Пример результатов вычисления положений а-ВБР,  

для одного из вариантов их ситуационного взаимного расположения 

Как можно видеть из данных, приведенных на рисунке 3.9, предло-

женный подход к решению главной задачи метода вполне оправдан. Имея 

начальные приближения с погрешностью в 1%, алгоритм позволяет опре-

делить положение центральных частот а-ВБР с максимальной абсолютной 

погрешностью 0.128 усл. ед., что в свою очередь влечет величину ошибки 

определения центральной (брэгговской) длины волны а-ВБР в 1.026 пм, 

что является очень высоким показателем точности измерений для подоб-

ных систем.  

Различные расположения а-ВБР относительно друг друга и фильтра с 

наклонной линейной АЧХ приводят к тому, что погрешность определения 

центральной (брэгговской) длины волны может меняться и доходить до 
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2 пм, но даже и в этом случае это остается очень высоким показателем раз-

решающей способности таких систем.  

3.5 Сравнение предложенных решений  

для многосенсорного катетера  

В главе предложены два варианта решений для многосенсорного ка-

тетера манометрии высокого разрешения. Разделение а-ВБР датчиков по 

независимым каналам опроса, основанное на расширении малосенсорной 

оптико-электронной схемы, предложенное в разделе 3.2 настоящей главы, 

существенно упрощает обработку сигнала выходного тока после фотопри-

емника. Однако, она связана с ограничениями общего оптического бюдже-

та системы и необходимостью линейного увеличения количества фильтров 

с линейной наклонной АЧХ, количества фотоприемников и каналов одно-

временной оцифровки сигнала. К преимуществам этого метода следует от-

нести вдвое меньшее количество оптических волокон, задействованных в 

качестве оптических каналов связи и необходимых к укладке во внутрен-

ней части зонда, что, несомненно, облегчает процедуру сборки оптической 

части катетера.  Наличие большого количества наклонных фильтров, фо-

топриемников, модулей аналого-цифрового преобразования с одной сто-

роны линейно увеличивает сложность системы, с другой стороны исполь-

зование типовых и строго стандартизированных элементов позволяет с 

большей легкостью производить контроль качества элементов оптико-

электронной схемы. Кроме того, использование всего двух типов а-ВБР 

значительно удешевляет процесс записи чувствительных элементов – са-

мих адресных волоконных брэгговских решеток, запись которых может 

производиться при помощи фазовой маски. Следовательно, и количество 

типов самих фазовых масок всего две. Выход из строя (обрыв или повреж-

дение) оптического волокна какого-бы то ни было канала измерения по-
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влечет за собой незначительное снижение информационной наполненно-

сти результатов измерений. К сложности исполнения этого решения следу-

ет отнести необходимость использования ленточного МТР/MPO разъема.  

Оптико-электронная схема многосенсорной измерительной системы, 

предложенная  в разделе 3.3, выигрывает у модернизированной малосен-

сорной за счет существенного сокращения количества элементов в оптико-

электронной схеме. К недостаткам многосенсорной оптико-электронной 

схемы стоит отнести необходимость использования отдельного оптическо-

го канала для каждого датчика в отдельности, что существенно может ус-

ложнить задачу сборки и монтажа оптической части конструкции. Суще-

ственная экономия может получиться за счет использования всего лишь 

одного фильтра с наклонной амплитудно-частотной характеристикой, од-

ного фотоприемника и одного модуля аналого-цифрового преобразования. 

С другой стороны, многосенсорная схема требует применения а-ВБР 

принципиально разными адресами, что влечет за собой необходимость 

создания большого количества разнотипных брэгговских структур. Вместе 

с тем, оптико-электронная схема многосенсорного зонда позволяет исклю-

чить использование ленточного МТР/MPO разъема, выполнив разделение 

и объединение оптических каналов внутри съемной части зонда.  

Объединяющей характеристикой обоих решений является то, что обе 

они позволяют определить положение всех а-ВБР в измерительной системе 

с разрешающей способностью, превышающей 2 пм и частотой съема ин-

формации более 1 кГц, что на порядки превышает требования, предъяв-

ляемые к измерительным системам подобного рода. 

3.6 Выводы по главе 

В главе решена задача многосенсорных манометрических измерений с 

высоким разрешением на примере мониторинга кишечника.  
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Приведены результаты исследований взаимодействия узкополосных 

классических ВБР с высоким коэффициентом связи мод и записанной в 

них различными методами спектрально-адресной информацией на основе 

введения в их структуру двух симметричных фазовых π-сдвигов с широко-

полосным лазерным излучением. Проведен анализ мультиплексирования 

спектрально-адресных ВБР на пропускание в один оптический информа-

ционный канал. Дано теоретическое обоснование способов измерения дав-

ления в манометрии. Выполнена разработка радиофотонного измеритель-

ного преобразования для многосенсорных измерений.  

Приведены два различных подхода к построению многосенсорной из-

мерительной системы. Первый из которых построен на основе расширения 

функционала малосенсорной измерительной системы. Второй на основе 

мультиплексирования оптических каналов со всех а-ВБР в один оптиче-

ский информационный канал с последующей математической обработкой 

сигнала. Проведено качественное и количественное сравнение каждого из 

предложенных подходов, выделены их преимущества и недостатки.  

Предложено решение задачи компоновки элементов оптико-

электронной схемы во внутренней части зонда. Проведен подбор оптиче-

ского волокна, удовлетворяющего требованиям плотной упаковки оптиче-

ского волокна в условиях дефицита пространства.  

Проведено математическое моделирование оптико-электронной схе-

мы многосенсорного катетера с мультиплексированием оптических кана-

лов с показаниями датчиков в один оптический информационный канал с 

разделением показаний от каждого датчика в отдельности.  
Проведенная оценка погрешности измерений амплитудных парамет-

ров огибающей с учетом ее квазигармонического характера и а-ВБР позво-

лила определить значение разрешающей способности измерений в ±2 пм, 

что на порядок меньше чем требуемая величина для манометрии высокого 

разрешения, достижимая с помощью известных спектральных или вектор-

ных методов измерений.  
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ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОЗДАНИЮ КАТЕТЕРОВ ДЛЯ МАНОМЕТРИИ ВЫСОКОГО  

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ  

БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК С ДВУМЯ ФАЗОВЫМИ СДВИГАМИ 

В главе приведены практические рекомендации по изготовлению ка-

тетеров (зондов) манометрии высокого разрешения, использующие воло-

конные брэгговские решетки с двумя дискретными фазовыми π-сдвигами в 

качестве чувствительных элементов системы.  

В первом разделе главы представлены рекомендации по внутренней 

компоновке оптических элементов внутри катетера, предложена конструк-

ция металлического несущего каркаса. Предложен материал для изготов-

ления внешней части катетера.   

Во втором разделе главы отдельно сформулированы рекомендации по 

формированию периодических структур в оптическом волокне, представ-

ляющих собой а-ВБР с двумя фазовыми π-сдвигами. Отдельно выделены 

методики поточечной записи таких структур в оптическом волокне и путем 

записи трех последовательных ВБР друг за другом. Приведены практиче-

ские результаты формирования а-ВБР с двумя фазовыми неоднородностя-

ми.  

В третьем разделе главы показано, что чувствительность может быть 

оптимизирована путем выбора типа волокна и оптимизации внутренней 
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части катетера. Дана методика оценки разрешающей способности измери-

тельной системы. 

В четвертом разделе главе приведены рекомендации по калибровке 

датчиков давления, в том числе с учетом влияния поля температуры. 

Предложено решение, позволяющее использовать датчики температуры 

совместно в одной измерительной системе с датчиками давления. Дана ме-

тодика совместной калибровки датчика давления и температуры. На при-

мере калибровки совмещенной пары «датчик давления и датчик темпера-

туры» показана эффективность предложенного решения. 

В пятом разделе главы представлены испытания катетеров. 

Выводы приведены в шестом разделе главы.  

4.1 Рекомендации по изготовлению катетеров  

на основе адресных волоконных брэгговских решеток 

Локальное внешнее давление на стенки трубки катетера должно при-

водить к локальному воздействию на чувствительный элемент измери-

тельной системы, что в свою очередь ведет к изменению период волокон-

ной брэгговской решетки. Изменения периода брэгговской решетки ведут 

к изменению центральной частоты прошедшего через нее широкополосно-

го лазерного излучения. В нашем случае это приводит к изменению ампли-

тудных параметров огибающей биений на частоте спектрально-адресной 

ВБР. Важно учесть и возможности совмещенного использования датчиков 

давления и температуры, для компенсации температурных искажений по-

казаний датчика давления.  

Изготовление зонда катетера на основе спектрально-адресных воло-

конных брэгговских решеток состоит из двух основных этапов. Первый 

этап – это формирование жгута из оптических волокон и с распределен-
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ными по его длине датчиками давления.  Второй этап – установка оптиче-

ского жгута во внутреннюю часть зонда катетера.  

В качестве внешнего корпуса катетера использовалась полимерная 

трубка из материала близкого по свойствам к силиконам и термопластам 

(E=0,05 кН/мм2, для волокна E=70 кН/мм2). Такие материалы доступны для 

медицинских целей и устойчивы к стерилизации и дезинфекции. 

Размещение оптического жгута внутрь полимерной трубки с равно-

мерным распределением датчиков давления вдоль длины трубки чрезвы-

чайно непростая задача. Введение оптического жгута производилось на 

специальном оборудовании фирмы НПФ МФС (г. Казань).  Схема внут-

ренней конструкции катетера со схемой укладки оптического волокна 

внутри катетера приведена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема укладки оптического волокна внутри катетера:  

цветом обозначены оптические волокна; серые линии – элементы  

металлической несущей конструкции; черным – полимерная трубка;  

красные точки – место фиксации оптических волокон к элементам несу-

щей конструкции в местах расположения а-ВБР.  

Внутренняя конструкция зонда (рисунок 4.1) представляет собой 

множество жестких металлических колец, разделенных пополам перего-

родкой, и скрепленных между собой по бокам и снизу упругими металли-

ческими направляющими. Металл, формирующий внутренний каркас кате-

тера, должен отвечать требованиям коррозионной стойкости. Верхняя 

часть колец предназначена для укладки оптического волокна, содержащего 
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участки с адресными волоконными брэгговскими решетками (на рисунке 

4.1 они изображены пунктирной линией). Расстояние между двумя коль-

цами составляет 9–11 мм. Оптическое волокно приклеивается к внутрен-

ней части оптического кольца, дабы в точках крепления не происходило 

механический усилий на перелом волокна. 

Механическая деформация внешней полимерной гибкой трубки пе-

редается на участок оптического волокна, содержащего а-ВБР, что приво-

дит к растяжению а-ВБР и, соответственно, к смещению ее центральной 

длины волны.  Разворот оптических волокон производился в оконечной 

части катетера (длиной 80–100 мм), после чего конец трубки запаивался. 

Жгут из оптических волокон, идущих в обратном направлении, располага-

ется в нижней части колец металлического каркаса. Оптические волокна 

фиксируются между собой и к несущему каркасу гибкими стяжками. 

Предварительно производится сборка оптической части совместно с ме-

таллическим каркасом после чего вся конструкция вводится в полимерную 

трубку.  

4.2 Рекомендации по записи  

адресных волоконных брэгговских решеток 

Для формирование периодической структуру с дискретными неодно-

родностями в оптическом волокне существует ряд технологий, которые 

подробно изложены в [16, 21]. Рассмотрим более подробно те, которые мо-

гут быть использованы для записи а-ВБР с двумя фазовыми сдвигами. 

4.2.1 Поточечная запись фемтосекундным лазером 

Метод формирования периодической структуры в оптическом во-

локне путем последовательного поточечного изменения показателя пре-
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ломления в сердцевине оптического волокна позволяет создавать периоди-

ческие структуры с практически произвольным профилем апподизации и 

чирпирования за счет того, что технология записи позволяет формировать 

периодическую структуру, контролируя периодичность штрихов, их раз-

мер и интенсивность. Развитием технологией поточечной записи занима-

ются в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН 

(г. Новосибирск) [71].  

Поточечная запись осуществляется титан-сапфировым (TiSa) (первой 

– 800 нм или второй – 400 нм гармоникой), эксимерным фемтосекундным 

УФ лазером или на второй гармонике аргонового лазера. Запись может 

осуществляться как импульсным, так и непрерывным лазерным излучени-

ем [72, 73]. Твердотельные или волоконные иттербиевые фемтосекундные 

лазеры являются хорошей альтернативой титан-сапфировым лазерам. К их 

преимуществам можно отнести возможность режима линейного поглоще-

ния в оптическом волокне, они обладают более простой конфигурацией, 

приспособлены для долговременной стабильной работы в промышленных 

условиях, а оболочка оптического волокна прозрачна для длины волны из-

лучения (1020–1060 нм) иттербиевого лазера. Последнее позволяет осуще-

ствлять запись периодической структуры в сердцевине оптического волок-

на без снятия его оболочки, что делает процедуру более технологичной, 

сохраняя механическую прочность оптического волокна. 

Излучение фемтосекундного лазера Light Conversion PHAROS 6W 

(рисунок 4.2) с центральной длиной волны второй гармоники 1026 нм, час-

тотой формирования импульсов 1 кГц и длительностью импульсов 232 фс, 

вводится в объектив 100Х Mitutoyo Plan Apo NIR HR с большой числовой 

апертурой NA = 0,7 через систему управляемых поворотных зеркал (M1–2, 

BS3) [71] Изменения положения поляризатора (Р) между двумя полувол-

новыми пластинами позволяет регулировать уровень мощности излучения 

высокочувствительным фотодетектором Ophir PD10-pJ (PD). Протяжка оп-
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тического волокна производится при помощи высокоточной координатной 

механической системы Aerotech ABL1000. Подсветка координатного стола 

позволяет контролировать фокусировку и осуществлять контроль плоско-

сти при перемещении оптического волокна.  Регистрация результирующе-

го спектра производится на анализаторе спектра Yokogawa AQ6370 и ис-

точника белого света Yokogawa AQ4305. 

 

Рисунок 4.2 – Оптико-электронная схема установки  

для поточечной записи периодических структур в оптическом волокне [71] 

Спектральная  характеристика и фотография записанной однородной 

ВБР приведена на рисунке 4.3. 

а)  б) 

Рисунок 4.3 – Результат записи ВБР : (а) – спектральная характеристика, 

(б) – микроскопическое изображение [71] 
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Авторами также [71] показана возможность формирования неодно-

родных (суперструктурированных) ВБР (рисунок 4.4). 

а)  б) 

Рисунок 4.4 – Спектральная характеристика (а) и схематичное  

изображение неоднородной ВБР структуры (б)  [71] 

4.2.2 Методика записи, основанная  

на формировании последовательно нескольких ВБР 

Структура волоконных брэгговских решеток с двумя дискретными 

фазовыми π-сдвигами представляет собой три однородные брэгговские 

решетки, записанные последовательно друг за другом через фиксирован-

ный интервал, определяемый величиной фазового сдвига, который зависит 

от периода штрихов решетки. Участок с однородной ВБР записывается 

при помощи интерферометрических схем Ллойда (или Тальботта), затем 

оптическое волокно смещается с помощью прецизионной координатной 

протяжки. После чего на новое место затем записывается следующий од-

нородный участок ВБР и так далее. Контролируя величину сдвига и ли-

нейный размер однородных частей ВБР можно сформировать спектрально-

адресные волоконные брэгговские структуры с наперед заданными харак-

теристиками. К недостатку такой системы записи можно отнести невоз-

можность контроля и управление аподизацией однородных участков 

структурированной адресной волоконной брэгговской решетки, поскольку 

однородные участки ВБР будут иметь естественную аподизацию профиля. 
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Вместе с тем это оказывает и положительный эффект – естественная апо-

дизация снижает уровень боковых паразитных максимумов. Установка с 

прецизионным протяжным механизмом, работающий на основе интерфе-

рометра Майкельсона, позволяет обеспечить точность протяжки оптиче-

ского волокна до ±5…10 нм, и по сравнению с методом поточечной запи-

си, требует прецизионного протяжного механизма только вдоль одного на-

правления. Структурная схема установки интерферометра Майкельсона на 

объемных оптических элементах приведена на рисунке  4.5.  

 

а)                                                                б) 

Рисунок 4.5 – Запись ВБР методом последовательной записи [74]:  

(а) – схема установки, (б) – пояснение к формированию фазового сдвига 

Предложенный метод позволяет записывать произвольное количест-

во однородных участков волоконной брэгговской решетки друг за другом, 

что, очевидно, что с помощью данного метода можно формировать ВБР 

структурированные волоконной брэгговской решетки с произвольным ко-

личеством фазовых сдвигов. Внутренняя структура а-ВБР требует после-

довательной записи трех однородных ВБР. Длина записываемого однород-

ного участка ВБР может регулироваться внешней диафрагмой.  



125 
 

 

 

 

4.2.3 Практические результаты записи ВБР  

с двумя фазовыми неоднородностями 

Возможность записи структурированной ВБР с двумя дискретными 

фазовыми сдвигами была апробирована на оборудовании НИИ ПРЭФЖС 

КНИТУ-КАИ. Протяжка оптического волокна осуществлялась при помо-

щи протяжного механизма с крайне низкой точностью, порядка ±1 мкм. 

Полученные спектральные характеристики одиночной волоконной брэг-

говской решетки и волоконной брэгговской решетки с дискретным фазо-

вым сдвигом приведены на рисунке 4.6. 

 а)  б) 

Рисунок 4.6 – Формирование ВБР с фазовым сдвигом:  

(а) – одиночная ВБР, (б) – ВБР с фазовым сдвигом, полученная  

в результате последовательной записи двух ВБР 

 а)  б) 

Рисунок 4.7 – Стация записи ВБР: а) – внешний вид,  

(б) – схема записи на базе интерферометра Ллойда 
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Запись ВБР производилась на станции записи в НИИ ПРЭФЖС 

КНИТУ-КАИ, фотография станции и схемы записи на базе интерферомет-

ра Ллойда приведены на рисунке 4.7. 

Протяжка оптического волокна осуществлялась при помощи линей-

ной подвижки STANDA 8MT173, (рисунок 4.8), технические характери-

стики которой приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1  – 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 4.8 – Моторизованная подвижка STANDA 8MT173 

Запись волоконной брэгговской решетки с двумя дискретными фазо-

выми -сдвигами на имеющемся оборудовании невозможна. Методика за-

писи была изменена путем замены формирования фазовых сдвигов, точ-

нее, смещения оптического волокна, эквивалентного величине фазового 

сдвига, на макроскопическое смещение оптического волокна на расстояние 

3 мм. Спектр полученной таким образом волоконной брэгговской решетки 

приведен на рисунке 4.8. Запись производилась посредством эксимерного 

лазера импульсами с энергией ~50 мДж на длине волны 248 нм. Лазерный 

луч разделялся на два и при помощи интерферометра Тальбота направлял-

ся на участок оптического волокна, в котором формировалась периодиче-
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ская интерференционная картина. После формирования однородного уча-

стка волоконной брэгговской решетки, волокно протягивалось, и записы-

вался следующий однородный участок волоконной брэгговской решетки. 

Спектральная характеристика полученной волоконной брэгговской решет-

ки с двумя интервалами приведена на рисунке 4.9. 

 
Рисунок 4.9 – Спектр а-ВБР с двумя неоднородностями, сформированной 

путем последовательной записи трех ВБР 

Полученные в результате экспериментальных исследований резуль-

таты, даже несмотря на то, что сформированные окна прозрачности не от-

вечают требованиям метода, позволяют сделать вывод об обоснованности 

предложенной методики формирования а-ВБР. 

4.3 Визуализация импульсов давления  

и оценка возможности поляризационных измерений 

Деформация оболочки катетера приводит к локальному растяжению 

участка оптического волокна, содержащего чувствительный элемент в ви-

де адресной волоконной брэгговской решетки, что в свою очередь изменя-

ет центральную частоту (длину волны) адресной брэгговской структуры. 

Уникальная адресная частота, встроенная в структуру волоконной брэггов-
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ской решетки, позволяет мультиплексировать различное количество дат-

чиков в оптическом волокне. Оценку точность измерений можно осущест-

вить исходя из соотношения, связывающего величину внешнего давления с 

напряжением в катетере и оптическом волокне. Диаметр катетера много 

больше диаметра оптического волокна, следовательно, напряжение растя-

жения :  

1












 fil

cat

fib
fib

filfilfibfib

c E
A
A

Ep
EAEA

pA
 (4.1) 

где p – внешнее давление, Acat, Afib – площади поперечного сечения катете-

ра и оптического волокна, Ecat, Efib – коэффициенты эластичности волокна 

и материала катетера.  

Смещение центральной длины волокна линейно зависит от напряже-

ния растяжения в волокне, длиной волны в невозмущенном и возмущен-

ном состоянии через эмпирическое соотношение:   

 078,0 BrBr  (4.2) 

где Br0 – длина волны волоконной брэгговской решетки в невозмущенном 

состоянии.  

Анализ зависимостей (4.1) и (4.2) показывает, что чувствительность 

датчика давления к внешнему воздействию через стенки трубки катетера 

может быть оптимизирована за счет выбора материала и толщины стенок 

трубки катетера, а также толщины чувствительной части оптического во-

локна. Уравнения (4.1) и (4.2)  позволяют оценить разрешающую способ-

ность определения смещения центральной длины волны, порядка 

1 пм/мбар, что соответствует разрешающей способности подобных изме-

рительных систем. 
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4.4 Совмещенная калибровка датчиков давления  

и температуры катетеров 

Оптическое волокно, которое является средой для формирования 

чувствительных элементов на базе волоконных брэгговских решеток, или 

специальным образом сформированных периодических структур на их ос-

нове. Воздействие напряжений растяжения/сжатия, лежащих в основе дей-

ствия датчика давления, для оптического волокна невозможно отделить от 

воздействия внешнего поля температур. Кварц, как материал, подвержен 

эффектам теплового расширения и сжатия, и несмотря на то, что этот эф-

фект крайне мал, величина шага формирования периодической структуры 

в волокне сопоставима с теми деформациями, которые происходят при те-

пловом расширении и сжатии. Эффект этот достигает смещения централь-

ной длины волны волоконной брэгговской решетки примерно на 10 пм на 

каждый градус Цельсия. Учитывая разрешающую способность измерений 

датчика температуры в 1 пм на мбар, различие в температуре в 0,1 °С ока-

жет заметное влияние на величину давления в 1 мбар или 0,75 мм рт.ст.  

Избежать влияния неравномерного поля температуры на показания 

датчиков давления можно за счет включение в измерительную систему на-

ряду с датчиками давления датчиков температуры, показания которых ис-

пользуются для компенсации влияния температуры на показания датчиков 

давления. Использование совмещенных датчиков температуры и давления 

является частой практикой в оптоволоконных измерениях. Потому имеет 

смысл детально рассмотреть использование совмещенной пары, состоящей 

из датчика давления и датчика температуры. В совмещенном датчике дав-

ления и температуры температура возле обоих датчиков считается одинако-

вой.  

Существуют несколько подходов к учету влияния температуры. Са-

мый простой – вычет смещения центральной длины волны датчика темпе-
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ратуры из смещения центральной длины волны датчика давления. Подход 

оправдан, когда оптическое волокно, из которого созданы датчик давления 

и температуры, идентично. На практике такое наблюдается, конечно же, 

редко. В силу этого был разработан и предложен другой подход, который 

заключается в выборе вида калибровочной функции, когда она зависит не 

от одного входного параметра (смещении центральной длины волны соот-

ветствующего датчика), а он двух параметров. Когда значения давления 

является функцией смещения центральной частоты как самого датчика 

давления, так и находящегося с ним в паре датчика температуры.  

Учет влияния температуры на показания давления в совмещенном 

датчике осуществляется за счет выбора особого вида функциональной за-

висимости давления от смещения центральной длины волны сразу двух 

датчиков – давления и температуры. Выбор вида функциональной зависи-

мости и подбор ее коэффициентов осуществляется путем калибровки дат-

чиков давления.  

4.4.1 Калибровка датчика давления 

Определим вид функциональной зависимости давления от смещения 

центральной частоты датчика давления в виде полинома третьей степени: 

,)()()()()()(),( 01
2

2
3

3 TaTaTaTaaFP PPPkP   (4.3) 

где P – смещение центральной (брэгговской) частоты датчика давления, 

а коэффициенты полинома, суть сами полиномы второй степени, но уже от 

смещения центральной частоты датчика температуры: 

.)()( ,0,1
2

,2 nTnTnn cccTa   (4.4) 

Подстановка (4.4) в (4.3) дает зависимость давления от смещения 

центральных частот датчиков температуры и давления (P, Т) в виде: 
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Задача заключается в нахождении неизвестных коэффициентов зави-

симости (4.5), которая по факту является уравнением двумерной поверхно-

сти в координатных осях (OP, OТ, OP).  

Последовательность калибровки заключается в замерах смещения 

центральных частот датчиков давления и температуры при заданных зна-

чениях давления и температуры на испытательном стенде, данные записы-

ваются в массив NiPT iiii ,1,},,,{ PT  , диапазон изменений давления 

должен соответствовать диапазону измерений этих параметров.   

Поиск коэффициентов }0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm  соотношения 

(4.5) производится методом наименьших квадратов (МНК), который обес-

печивает такой выбор коэффициентов при котором аппроксимирующая 

поверхность минимальное, так, чтобы поверхность (4.43) максимально 

точно описывала поведение датчика давления при различных наборах тем-

пературы и давления. Метод наименьших квадратов состоит в том, чтобы 

найти такие коэффициенты }0,1,2,3{},0,1,2{,}{ ,  nmc nm , для которых 

сумма квадратов отклонений контрольных измерений давления от аппрок-

симирующей поверхности минимальна: 

.min)),,(()()(
1

2
,TP

1

2
,  



N

i
inm

N

i
inm PcFPPc  (4.6) 

Условия минимума (4.6) обеспечивается равенством нулю частных 

производных (cm,n) по сm,n: 

.})0,1,2,3{},0,1,2{(,0
)(

,

, 



nm
c
c

nm

nm  (4.7) 

Или более подробно:  
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Что дает систему двенадцати линейных уравнений относительно 

двенадцати неизвестных сm,n. Запишем выражение для частных производ-

ных, подставим их в (4.8) получим:  
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 (4.9) 

Систему уравнений (4.9) можно переписать в классической матрич-

ной форме [A]×[B]=[C], где [A] –матрица коэффициентов, [C] – вектор не-

известных, [B] – свободные члены, а n и m принимают целочисленные зна-

чения от 0 до 3 и от 0 до 2, соответственно. С учетом вида матрицы [A] это 

дает нам лишь 35 отличных от нуля уникальных элементов в матрице [A] 

из 144 возможных, что позволяет облегчить задачу по вычислению коэф-

фициентов матрицы [A]. Вектор [B] имеет вид: 

      .3,0,2,0,
1

TP,  


nmPbbB
N

i

n
i

m
iinmk  (4.10) 

Согласно методу наименьших квадратов, система уравнений (4.10) 

имеет невырожденную матрицу и может быть решена любым методом ре-

шений системы линейных уравнений.  
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Заметим, что запись (4.3) подходит и для описания зависимости для 

датчика температуры, когда воздействия давления нет (P = 0), то есть 

функция будет зависеть только от последнего слагаемого, которое описы-

вает зависимость только от смещения центральной частоты датчика темпе-

ратуры (T) полиномом второй степени. 

4.4.2 Проверка метода аппроксимации  

датчиков давления и температуры 

В ходе натурного эксперимента была апробирована модель аппрок-

симации температуры и давления соотношениями (4.3). Контрольные из-

мерения были проведены для совмещенного датчика давления и темпера-

туры, встроенного в участок зонда, который размещался в испытательный 

стенд с задатчиком давления, а вся конструкция внутрь температурной ка-

меры. Диапазон изменения температуры составлял от 30°С до 45°С, диапа-

зон изменения давления составлял от 0 мм рт. ст. до 150 мм рт. ст.  

Исходный набор контрольных измерений формировался следующим 

образом. При помощи термической камеры температура изменялась в ука-

занном диапазоне с шагом 2 °С, а в интервале от 35 до 40°С с шагом 

0,5 °С. Для каждого значения температуры проводились измерения давле-

ния в указанном диапазоне с равномерным шагом 10 мм рт.ст. Измеренные 

значения смещения центральных частот датчиков давления и температуры 

фиксировались программой, написанной для контрольно-измерительной 

системы.  

Впоследствии эти измеренные значения служили входными данными 

для процедуры калибровки. Полученные коэффициенты подставлялись в 

уравнения (4.3) и (4.4), и вычисленные по ним значения давления и темпе-

ратуры сравнивались с измеренными. Максимальная разность между из-

меренными и полученными по аппроксимирующим функциям значениями 

определялась как максимальная погрешность аппроксимации.  
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Серия контрольных испытаний показала, что максимальная погреш-

ность при аппроксимации температуры не превышает 0,08 °C, при средней 

погрешности 0,047 °C. Максимальная погрешность аппроксимации давле-

ния составила 0,16 мм рт. ст., при среднем значении погрешности 

0,073 мм рт. ст. Малые значения максимальной и средней погрешности ап-

проксимации позволяют сделать вывод то том, что предложенная проце-

дура совместной калибровки датчиков может быт рекомендована для ее 

применения не только для калибровки совмещенных датчиков в маномет-

рии высокого разрешения.  

4.5 Испытания опытных образцов катетеров 

Испытания опытных образцов катетеров проводились на специали-

зированных стендах (рисунок 4.10).  

 а)    б) 

Рисунок 4.10 – Испытание прототипа катетера  

на стенде: а) с помощью ИЭЭ-1/30-«ЭлеПС» и б) на манекене  
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Для задания и поддержания внешнего давления использовался ИЭЭ-

1/30-«ЭлеПС» (инсуффлятор электронный эндоскопический), работающий 

в диапазоне давлений от 1 до 30 мм рт.ст. (± 0,1 мм рт.ст.), контрольным 

датчиком давления выступал датчик, встроенный в инсуффлятор. 

 

Рисунок 4.11 – Графики давления  

Максимальная разность показаний между встроенным в инсуффля-

тор датчиком давления и датчиком, встроенным в катетер, не превышала 

0,5% от полной шкалы измерений, что удовлетворяет требованиям меди-

цинских исследований. 
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4.6 Выводы по главе 

В настоящей главе объединены практические рекомендации по про-

ектированию основных узлов и элементов катетеров манометрии высокого 

разрешения. Отдельно рассмотрен вопрос совместной калибровки датчи-

ков.  

Представлены рекомендации по несущей конструкции и схеме ук-

ладки оптического волокна и чувствительных элементов датчиков во внут-

ренней части катетеров манометрии высокого разрешения. Даны рекомен-

дации по подбору материалов несущих конструкций и внешней части зон-

да. Предложено решение, позволяющее осуществить ввод оптической час-

ти и несущей конструкции во внутреннюю часть катетера.   

Предложены как минимум два метода формирования спектрально-

адресных ВБР с двумя дискретными симметричными фазовыми π-

сдвигами, которые используются в качестве чувствительных элементов 

измерительной системы. Выделены параметры, влияющие на точность из-

готовления спектрально-адресных ВБР, на их внутреннюю форму и связь 

их внутренней спектральной характеристики с точностью измерений, осу-

ществляемых при помощи них.  

Даны рекомендации по методике выбора толщины и эластичности 

материала трубки зонда катетера. Приведены соотношения, позволяющие 

сделать качественную и количественную оценку разрешающей способно-

сти определения смещения центральной длины волны а-ВБР. Сделан вы-

вод о соответствии разрешающей измерительной системы разрешающей 

способности подобных измерительных систем в целом. 

Отдельно решена важная техническая задача учета влияния внешне-

го поля температуры на показания датчика давления. Предложена проце-

дура совместной калибровки датчиков давления и температуры, которая 

обеспечивает высокую точность измерительного преобразования смеще-
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ния центральной частоты ВБР в значения давления и температуры. Прове-

дены контрольные измерения оценки предложенного метода совместной 

калибровки с точки зрения максимальной погрешности аппроксимации 

измерительного преобразования «смещение центральной частоты а-ВБР – 

давление» и «смещение центральной частоты а-ВБР – температура».  

Проведена верификация на основе результатов испытаний катетеров 

на специально разработанных экспериментальных медицинских стендах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований мож-

но квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи 

улучшения метрологических и технико-экономических характеристик ка-

тетеров манометрии высокого разрешения на основе применения в них 

спектрально-адресных ВБР с двумя дискретными симметричными фазо-

выми π-сдвигами, способов и средств радиофотонной обработки информа-

ции, полученной с них.  

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следую-

щих положений: 

1. На основе систематизации и анализа информации о существующих 

и перспективных волоконно-оптических измерительных систем для кате-

теров манометрии высокого разрешения в медицине определены возмож-

ные пути улучшения их метрологических и технико-экономических харак-

теристик. Показано, что дальнейшее развитие медицинских систем указан-

ного класса может быть основано на использовании применения в них 

спектрально-адресных ВБР с двумя дискретными симметричными фазо-

выми -сдвигами, а также простых и дешевых в реализации способов их 

радиофотонного опроса, которые должны быть специально разработаны с 

учетом процедур прецизионного измерительного преобразования по ам-

плитудным параметрам огибающей биений спектральных составляющих 
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зондирующего излучения, прошедших через окна прозрачности ВБР, в 

случаях мало (сфинктеры пищевода) и многосенсорных (кишечник) при-

ложений. 

2. По результатам анализа прохождения широкополосного зонди-

рующего излучения через окна прозрачности классической узкополосной 

ВБР с малым коэффициентом связи мод по разности амплитуд его состав-

ляющих и параметрам огибающей их биений впервые предложен способ 

определения смещения центральной частоты резонансной структуры, 

формируемой указанной ВБР в амплитудно-частотной плоскости. Предло-

жен метод измерительного преобразования «смещение центральной часто-

ты а-ВБР – измеряемая физическая величина», дано его теоретическое 

обоснование. Проведенная оценка основных методических погрешностей 

измерений амплитудных параметров огибающей с учетом ее квазигармо-

нического характера и оптомеханики ВБР позволила определить значение 

погрешности измерений центральной длины волны в ±1 пм, что на порядок 

меньше чем требуемая величина для манометрии высокого разрешения, 

достижимая с помощью известных спектральных или векторных методов 

измерений. Проведены вычислительные и физические эксперименты под-

твердившие теоретические результаты. 

3. Исследование оптомеханики широкополосных ВБР с высоким ко-

эффициентом связи мод и анализа прохождения широкополосного излуче-

ния через них по разности амплитуд их составляющих и амплитудным па-

раметрам огибающих биений показали возможность применения способа 

для многосенсорных катетеров для манометрии высокого разрешения. Да-

но теоретическое обоснование вариантов реализации способа. Проведены 

вычислительные и физические эксперименты указанных вариантов, кото-

рые показали, что реально достижимая погрешность измерений при работе 

в условиях маломеняющихся температур составляет около ±1 пм. При 

этом не требуется сложной дорогостоящей аппаратуры спектрального или 

векторного анализа, а измерение проходят на частоте огибающей биений, 
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которая лежит в области минимальных шумов фотоприемника, что позво-

ляет получить выигрыш по отношению сигнал/шум измерений в 3-5 раз.  

4. На базе анализа оптомеханики спектрально-адресных ВБР и синте-

зированных способов разработаны и созданы катетеры для манометрии 

высокого разрешения и макет интеррогатора для их опроса, калибровки и 

контроля. Разработаны рекомендации по проектированию катетеров, 

включая алгоритмы радиофотонной обработки информации с них. Про-

анализированы перспективные направления развития катетеров, исполь-

зующих разработанные способы и датчики для проведения измерений с 

учетом появления структурированных по поляризации составляющих дав-

ления, формируемых органами человека. 

Результаты работы внедрены в виде катетеров, приборов и систем их 

радиофотонного опроса, отдельных датчиков, программных средств, прак-

тических рекомендаций по проектированию, методик измерения и учебно-

методических материалов.  

Новизна и полезность технических решений подтверждены двумя па-

тентами на полезную модель РФ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ  

И НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

А-ВБР – адресная волоконная брэгговская структура;  
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
ВБР  волоконная брэгговская решетка; 
ВОД  волоконно-оптический датчик; 
ВОМСС  волоконно-оптическая многосенсорная система; 
ВОТ  волоконно-оптический термометр; 
ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна; 
ДСФС – двумя симметричными фазовыми сдвигами  
КУМБ – контур усиления Мандельштама-Бриллюэна; 
ММЦ – модулятор Маха-Цандера; 
ОАС — оптический анализатор спектра; 
ОВ — оптическое волокно; 
ОЭИА – оптико-электронная измерительная аппаратура; 
ОР – оптический разветвитель; 
ПП — показатель преломления; 
СФФП — сканирующий фильтр Фабри—Перо; 
ФД – фотодиод; 
OFDR — оптическая рефлектометрия в частотной области (от англ. – 

optical frequency domain reflectometry); 
OTDR — оптическая рефлектометрия во временной области (от 

англ. – optical time domain reflectometry); 
TWDM –  временное и волновое мультиплексирование (от англ. — 

time and wavelength domain multiplexing). 
λ  –  брэгговская длина волны отражения; 
푛  – эффективный показатель преломления основной моды серд-

цевины волокна для брэгговской длины волны ВБР; 
Λ – период ВБР; 
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 –  изменение периода ВБР в следствие температурного расшире-
ния материала оптического волокна; 

 –  изменением эффективного показателя преломления под дей-
ствием температуры; 

Δλ – изменение центральной длины волны; 
T – изменение температуры; 
α –  коэффициент термического расширения; 
ξ –  термооптический коэффициент; 
Δλ Δ푇⁄ 	- типичный сдвиг 휆  в зависимости от температуры; 
∆휑 – значение величины фазового сдвига ВБР; 
k – постоянная распространения; 
σ푛 – индекс модуляции коэффициента преломления; 
푛  – величина наведенного показателя преломления ВБР; 
푆 (λ) – матрица передачи ВБР с двумя фазовыми сдвигами; 
푇 (λ) – спектр пропускания ВБР с двумя фазовыми сдвигами; 
df  –  ширина узкополосного провала ВБР с двумя фазовыми сдвига-

ми; 
Δf – расстояние между узкополосными провалами ВБР с двумя фазо-

выми сдвигами; 
P  –  ток на выходе фотодетектора; 
1 и 2 – центральные оптические частоты окон прозрачности (узко-

полосных провалов); 
λL – длина волны левого узкополосного провала; 
λR  –  длина волны правого узкополосного провала; 
 – разностная частота гармоник двухчастотного зондирующего из-

лучения; 
M –  коэффициент модуляции огибающей биений между составляю-

щими двухчастотного зондирующего излучения на выходе симметричной 
оптической структуры. 



143 
 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Sun, Q. High capacity fiber optic sensor networks using hybrid multiplex-

ing techniques and their applications/ Q. Sun, X. Li, M. Zhang et al.//Proc. 

of SPIE. – 2011. – V. 9044. – P. 9044L. 

2. Krebber, K. Smart technical textiles with integrated POF sensors/ K. 

Krebber, P. Lenke, S. Liehret. al//Proc. of SPIE. – 2008. – V. 6933. – P. 

69330V. 

3. García, I. Optical  Fiber Sensors  for  Aircraft Structural Health Monitor-

ing/ I. García, J. Zubia, G. Durana et al.//Sensors. – 2015. – V. 15. – 

P.15494–15519. 

4. Пищур А., Ефимовых С. Методы контроля температуры главных кон-

тактов выключателей / Новости электротехники. 2012. №5 (77). С. 35-

39. 

5. Патент 2491523 Российская Федерация, МПК G01B 11/06, G01К 

11/32, G01N 3/56, H01R 39/58, G01D 5/353. Волоконно-оптический 

термометр / Симонов М.А., Греков М.В., Васильев С.А. и др.; заяви-

тель и патентообладатель ООО ИП «НЦВО-Фотоника». – опубл.: 

27.08.2011; Бюл. № 24. 

6. Terasaki. Сайт [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.terasaki.ru.com/ – свободный (дата обращения 15.08.2017) 



144 
 

 

 

7. ГОСТ 28243-96. Пирометры. Общие технические требования. – М: 

Изд-во стандартов, 1996. – 12с. 

8. Система многоканального бесконтактного температурного контроля 

«Зной». Пирометрический датчик температуры [электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://testelektro.ru/ru/production/beskontaktnoe-

izmerenie-temperatury.htm - свободный (дата обращения 18.08.2017) 

9. РД 153-34.0-20.363-99. Основные положения методики инфракрасной 

диагностики электрооборудования и ВЛ. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 

136с. 

10. Xu, Wei An optical temperature sensor based on the upconversion lumi-

nescence from Tm3+/Yb3+ codopedoxyfluoride glass ceramic / Wei Xu, 

Xiaoyang Gao, Longjiang Zheng // Sensors and Actuators B:Chemical. – 

2012. – 173. – C.250-253. 

11. Сахабутдинов, А.Ж. Радиофотонные сенсорные системы на адресных 

волоконных брэгговских структурах и их применение для решения 

практических задач: дис. док. техн. наук. - Казань, 2018. - 467 с. 

12. ПатентСША № US 4703175 A Fiber-optic sensor with two different 

wavelengths of light traveling together through the sensor head / Michael 

M. Salour; опубл. 27.10.1987. 

13. Pinet, Éric Temperature fiber-optic point sensors: Commercial technologies 

and industrial application / ÉricPinet, SébastienEllyson, Frédéric Borne // 

MIDEM Conference 2010. – С. 31-43 

14. Варжель, С.В. Волоконные брэгговский решетки. Учебное пособие / 

Варжель С.В. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 65 с. 

15. FS63: High Performance Fiber Bragg Grating (FBG) Temperature Sensors 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.hbm.com/en/4601/fs63-optical-temperature-sensor-

fibersensing/ - свободный (дата обращения 21.08.2017) 



145 
 

 

 

16. Инновационное предприятие «НЦВО - Фотоника». Каталог продук-

ции Sensors [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.forc-

photonics.ru/ru/sensors_up_to_500/temperature_500/1/273/ - свободный 

(дата обращения 01.09.2017) 

17. Патент 47203 U1 Российская Федерация, МПК G01B 11/06, G01К 

11/32, G01N 3/56, H01R 39/58, G01D 5/353. Волоконно-оптический 

термометр / Егоров Ф.А., Потапов В.Т., Королев В.А. и др.; заявитель 

и патентообладатель Институт радиотехники и электроники РАН. –

опубл.: 27.08.2005; Бюл. № 32. 

18. Патент 2006/0251147 A1СШАTransformer temperature monitoring and 

control / Todd-Michael Balan; заявитель и патентообладатель Qualitrol 

Corporation, опубл. 09.11.2006 

19. Kashyap, R. Fiber Bragg Gratings / R.Kashyap. – San Diego, CA: Aca-

demic Press. – 1999. – 478 с. 

20. Васильев, С. А. Волоконные решетки показателя преломления и их 

применения / С. А. Васильев, О. И. Медведков, И. Г. Королев, А. С. 

Божков, А. С. Курков, Е. М. Дианов // Квантовая электроника. – 2005. 

– Т. 35, № 12. – С. 1085-1103 

21. Srimannarayana, K. Fiber Bragg grating and long period grating sensor for 

simultaneous measurements and discrimination of strain and temperature 

effects / K. Srimannarayana et al. // OpticaApplicata. – 2008. - Vol. 

XXXVIII, № 3. - P. 601-609. 

22. Othonos, A. Fiber Bragg gratings / A. Othonos // Rev. Sci. Instrum. – 1997. 

– V. 68. – № 12. – С. 4309-4341.  

23. Нуреев, И.И. Радиофотонные полигармонические системы интеррога-

ции комплексированных волоконно-оптических датчиков: дис. д-ра. 

техн. наук: 05.11.13: 2016 / Нуреев Ильнур Ильдарович. – Казань. – 

2016. – 347 с. 



146 
 

 

 

24. Куприянов, В. Г. Волоконно – оптические технологии в распределен-

ных системах экологического мониторинга/ В. Г. Куприянов, О.А. 

Степущенко, В.В. Куревин и др.//Известия Самарского научного цен-

тра Российской академии наук. – 2011. – Т. 13. – No 4–4. – С. 1087–

1091. 

25. Морозов, О.Г. Амплитудно-фазовые методы формирования зонди-

рующих излучений для систем анализа волоконно-оптических струк-

тур/О.Г. Морозов, Д.Л. Айбатов, В.П. Просвирин и др.//Физика вол-

новых процессов и радиотехнические системы. – 2007. – Т. 10, № 3. – 

С. 119–124.  

26. Морозов, О.Г. Амплитудно-фазовое преобразование частоты в систе-

мах временной и частотной рефлектометрии волоконно-оптических 

информационных и измерительных сетей / О.Г. Морозов // Физика 

волновых процессов и радиотехнические системы. – 2004. – Том 7, № 

1. – С. 63–71. 

27. Морозов, О.Г., Айбатов Д.Л., Садеев Т.С. Синтез двухчастотного из-

лучения и его применения в волоконно-оптических системах распре-

деленных и мультиплексированных измерений/О.Г. Морозов, Д.Л. 

Айбатов, Т.С. Садеев//Физика волновых процессов и радиотехниче-

ские системы. – 2010. – Т. 13, № 3. – С. 84–91. 

28. Алюшина, С.Г. Волоконные решетки Брэгга с фазированной структу-

рой в распределенных информационно-измерительных системах / С.Г. 

Алюшина, П.Е. Денисенко, О.Г. Морозов и др.//Нелинейный мир. – 

2011. – Т. 9, № 8. – С. 522–528. 

29. Морозов, О.Г. Структурная минимизация волoконно-оптических сен-

сорных сетей экологического мониторинга / В.В. Куревин, О.Г. Моро-

зов, В.П. Просвирин и др. // Инфокоммуникационные технологии. – 

2009. – Т. 7, № 3. – С. 46–52. 



147 
 

 

 

30. Liu, W. Real–time interrogation of a linearly chirped fiber Bragg grating 

sensor for simultaneous measurement of strain and temperature/ W. Liu, 

W. Li, J.P. Yao//IEEE Photonics Technology Letters. – 2011. – V. 23, № 

18. – P. 1340–1342. 

31. Li, W. A narrow–passband and frequency–tunable micro–wave photonic 

filter based on phase–modulation to intensity–modulation conversion using 

a phase shifted fiber Bragg grating/ W. Li, M. Li, J.P. Yao //IEEE Transac-

tions of Microwave Theory Technology. – 2012. – V. 60, № 5. – P. 1287–

1296. 

32. Kong, F. Transverse load sensing based on a dual–frequency optoelectronic 

oscillator/ F. Kong, W. Li, J.P. Yao // Optics Letters. – 2013. – V. 38, № 

14. – P. 2611–2613. 

33. Сарварова Л.М. Комплексный подход к решению задач сетевого мо-

ниторинга бортовых систем и устройств электроснабжения транс-

портных средств на основе волоконно–оптических технологий / Л.М. 

Сарварова, В.Ю. Колесников, В.А. Куликов и др. // Современные про-

блемы науки и образования. – 2014. – № 6. – URL: science–

education.ru/120–16540. 

34. Морозов, О.Г. Щетка как интеллектуальный узел электродвигателя / 

О.Г. Морозов, А.А. Кузнецов, И.И. Нуреев и др.// Инженерный вест-

ник Дона. – 2016. – № 1. – URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3525. 

35. Патент 150177 Российская Федерация, МПК G01B 11/06, G01К 11/32, 

G01N 3/56, H01R 39/58, G01D 5/353. Устройство для измерения вели-

чины износа и температуры изделия при трении / Кузнецов А.А., Мо-

розов О.Г., Нуреев И.И. и др.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева–КАИ» (RU). –опубл.: 10.02.2015; Бюл. 

№4. 



148 
 

 

 

36. Патент 2557577 Российская Федерация, МПК G01B 11/06, G01К 

11/32, G01N 3/56, H01R 39/58, G01D 5/353. Устройство для измерения 

величины износа и температуры изделия при трении / Кузнецов А.А., 

Морозов О.Г., Нуреев И.И. и др.; заявитель и патентообладатель 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н. Туполева–КАИ» (RU). – № 2014126786/28; 

заявл. 01.07.2014, опубл.: 27.07.2015г.; Бюл. № 21. 

37. Morozov O.G. Smart photonic carbon brush / O.G. Morozov, A.A. 

Kuznetsov, G.A. Morozov. et al.//Proc. of SPIE. – 2016. – V. 9807. – P. 

98070M.  

38. Степущенко, О.А. Мoдуляционные методы измерений в оптических 

биосенсорах рефрактометрического типа на основе волоконных реше-

ток Брэгга с фазовым сдвигом / О.Г. Морозов, О.А. Степущенко, И.Р. 

Садыков // Вестник Поволжского государственного технологического 

университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные 

системы. – 2010. – № 3. – С. 3–13. 

39. Садыков, И.Р. Волоконно-оптический рефрактометрический датчик / 

И.Р. Садыков и др. // Труды МАИ. – 2012. – № 61. – С. 18.  

40. Morozov, О.G. Opticаlrefractometric FBG biosensors: problems of devel-

opment and decision courses / O.A. Stepustchenko, O.G. Morozov, A.N. 

Gorshunova et al.// Proc. ofSPIE. – 2011. – V. 7992. – P. 79920D.  

41. Морозов, О.Г., Оценка возможностей применения волоконных реше-

ток Брэгга с гауссовым профилем отражения в качестве датчика тем-

пературы / О.Г. Морозов, И.И. Нуреев, А.Ж. Сахабутдинов и 

др.//Вестник Поволжского государственного технологического уни-

верситета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные сис-

темы. – 2013. – № 2(18). – C. 73–79.  

42. Морозов, О.Г. Маломодовое зондирование датчиков на основе воло-

конных решеток Брэгга / В.Г. Куприянов, О.Г. Морозов, И.И. Нуреев 



149 
 

 

 

и др. // Казань: Научно–технический вестник Поволжья. – 2013. – № 4. 

– С. 200–204.  

43. Нуреев, И.И. Постановка задач калибровки совмещенных датчиков 

давления и температуры/И.И. Нуреев//Нелинейный мир. – 2015. – Т. 

13, № 8. – C. 26–31. 

44. Сахабутдинов, А.Ж. Процедура решения задач калибровки совмещен-

ных датчиков давления и температуры / А.Ж. Сахабутдинов, Д.Ф. Са-

лахов, И.И. Нуреев и др.//Нелинейный мир. – 2015. – Т. 13, № 8. – С. 

32–38. 

45. Нуреев, И.И. Радиофотонные амплитудно–фазовые методы интерро-

гации комплексированных датчиков на основе волоконных решеток 

Брэгга/И.И. Нуреев//Инженерный вестник Дона. – 2016. – № 2. – URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2016/3581. 

46. Морозов, О.Г. Маломодовые методы интеррогации однотипных ВБР в 

группе/ О.Г. Морозов, И.И. Нуреев // Фотон–Экспресс. – 2013. – № 

6(110). – С. 241–244.  

47. Морозов, О.Г. Полигармонические методы определения температуры 

на абонентских узлах пассивных оптических сетей/ О.Г. Морозов, 

И.И. Нуреев, С.Г. Алюшина// Научно–технический вестник Поволжья. 

– 2014. – Т. 1, № 2. – С. 77–81.  

48. Казаров, В.А. Комплексированный волоконно-оптический датчик 

контроля рабочих характеристик аккумулятора / В.А. Казаров, О.Г. 

Морозов, И.И. Нуреев и др.//Научно–технический вестник Поволжья. 

– 2016. – № 3. – С. 62–64.  

49. Морозов, О.Г. Маломодовая симметричная рефлектометрия волокон-

но-оптических структур / Под ред. О.Г. Морозова // Казань: ЗАО «Но-

вое знание». – 2013. – 160 с.  

50. FS22 Industrial BraggMETER: Static and Dynamic Optical Interrogators 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 



150 
 

 

 

https://www.hbm.com/en/4604/fs22-industrial-braggmeter-optical-

interrogator/ 

51. Салихов,А.И.. Разработка полностью оптического переключателя на 

основе прозрачных наноструктурных стекол литиевой группы для во-

локонно-оптических сетей связи: дис. канд. техн. наук: 05.12.13: 2008 / 

Салихов Айдар Илдарович. – Уфа. – 2008. – 150 с. 

52. Патент 2319988 Российская Федерация, МПК G01B 11/06, G01К 

11/32, G01N 3/56, H01R 39/58, G01D 5/353. Оптоволоконная мульти-

сенсорная система, датчик температуры/деформации для оптоволо-

конной мультисенсорной системы, способ записи датчика (варианты) / 

Бабин С.А.; заявитель и патентообладатель ООО «Инверсия-Сенсор» 

(RU), опубл.: 20.03.2008г.; Бюл. № 25. 

53. Куприянов, В.Г. Маломодовые методы зондирования волоконно-

оптических датчиков на основе решеток Брэгга с фазовым π-сдвигом в 

системах охраны периметра: дис. канд. техн. наук: 05.11.07: 2013 / 

Куприянов Владимир Геннадьевич. – Казань. – 2013. – 180 с. 

54. Трегубов, В. Системы охраны периметра с волоконно-оптическими 

сенсорами [Электронный документ] / В. Трегубов // Технологии Безо-

пасности. – 2013. – № 3. Режим доступа:http://aercom.by/sistemy-

oxrany-perimetra-s-volokonno-opticheskimi-sensorami-v-rb. – 10.09.2017. 

55. Введенский, Б. С. Интеллектуальные датчики для охраны периметра  

[Электронный документ] / Б. С. Введенский // ОПС, Пожарная безо-

пасность. – 2011. № 6-7. – Режим доступа: http://www.secuteck.ru. – 

10.09.2017. 

56. Geng, J. H. A real-time distributed fiber strain sensor for long-distance pe-

rimeter intruder detection / J. H. Geng, Y. L. Zou, S. Staines, M. Blake, and 

S. Jiang // Proc. Optical Solutions for Homeland and National Security 

(Optical Society of America). – 2005. Paper P3. 



151 
 

 

 

57. Алюшина, С.Г. Волоконные решетки Брэгга с фазированной структу-

рой в распределенных информационно-измерительных системах / С.Г. 

Алюшина, О.Г. морозов и др. // Нелинейный мир. - 2011. - Т. 9, № 8. - 

С. 522–528. 

58. Морозов, О.Г. Модуляционные методы измерений в оптических био-

сенсорах рефрактометрического типа на основе волоконных решеток 

Брэгга с фазовым сдвигом / О.Г. Морозов и др. // Вестник Поволжско-

го государственного технологического университета. Серия: Радио-

технические и инфокоммуникационные системы. 2010. № 3. С. 3–13. 

59. Садыков, И.Р. Волоконно-оптический рефрактометрический датчик / 

И.Р. Садыков, О.Г. Морозов и др. // Труды МАИ. 2012. № 61. С. 18. 

60. Oliveira Silva S.F. de. Fiber Bragg grating based structures for sensing and 

filtering. - Porto University, 2007. - 157 с. 

61. Морозов, О.Г. Вопросы применения концепции программно-

определяемых сетей для систем внутрискважинной волоконно-

оптической телеметрии / О.Г. Морозов, И.И. Нуреев и др. // Нелиней-

ный мир. - 2014. - Т. 12, № 10. - С. 83–90. 

62. Dong, X. Bend measurement with chirp of fiber Bragg grating / X. Dong // 

Smart materials and structures. - 2001. - V. 10. - С. 1111-1113. 

63. Dong, Xiao-wei Optical pulse shaping based on a double-phase-shifted fi-

ber Bragg grating / Dong, Xiao-wei // Optoelectronics Letters. – 2015. - 

Vol.11 No.2. – P. 123-126 

64. Agraval, G. P. Phase-shifted fibre Bragg gratings and their application for 

wavelebgthdemultiplexing / G. P. Agraval, S. Radic // IEEE Photonic 

Technology Letters. – 1994. – V. 6, № 8. – P. 995-997. 

65. Yamba, M. Analysis of almost-periodic distributed feedback slab wave-

guides via a fundamental matrix approach / M. Yamba, K. Sakuda  // Appl. 

Opt. – 1987. – V. 26, № 16. – P. 3474-3478. 



152 
 

 

 

66. Martinez, C. Analysis of phase shifted fibre Bragg grating written with 

phase plates / C. Martinez, P. Ferdinand. // Appl. Opt. – 1999. – V. 38, № 

15. –  P. 3223-3228. 

67. Оввян, А.П.  Расчет однородных и неоднородных брэгговских воло-

конных решеток/  А.П.Оввян//Молодежный  научно-технический 

вестник.-2012.-№6 . 

68. Васильев, С.А. Фотоиндуцированные волоконные решетки показателя 

преломления и их применения / С.А. Васильев, О.И. Медведков, И.Г. 

Королев, Е.М. Дианов // Фотон-Экспресс-Наука/ - 2004/ - 6/ - C. 163-

183 

69. Достовалов, А.В. Поточечная запись ВБР первого и второго порядка 

через полиамидное покрытие фемтосекундным излучением с длиной 

волны 1026 нм / Достовалов А.В., Вольф А.А., Бабин С.А. // Приклад-

ная фотоника. – 2014. - №2. – С. 48-61 

70. Zagorul'ko, K.A. Fabrication of a long-period grating in a fibre by second-

harmonic radiation from a femtosecond / Zagorul'ko K.A., Kryukov P.G., 

Larionov Y.V. [et al.] // Quantum Electron, 2001, vol. 31, no. 11, pp. 999-

1002 

71. Dragomir, A. Inscription of fiber Bragg gratings by ultraviolet femtosecond 

radiation / A. Dragomir, D.N. Nikogosyan, K.A. Zagorulko [et al.] // Opt. 

Lett. – 2003. – Vol. 28, no. 22. – P. 2171–2173.  

72. Chehura, Edmon. A simple method for fabricating phase-shifted fibre 

Bragg gratings with flexible choice of centre wavelength / EdmonChehura, 

Stephen W. James, and Ralph P. Tatam / Proc. of SPIE. - 2009. - V. 7503. - 

P. 750379. 

73. Кузнецов, А.А. Щетка как интеллектуальный узел электродвигателя / 

О.Г. Морозов, А.А. Кузнецов, И.И. Нуреев и др. // Инженерный вест-

ник Дона. – 2016. – № 1. – URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3525.  



153 
 

 

 

74. Нуреев, И.И. Моделирование спектральных характеристик фазиро-

ванных волоконных решеток Брэгга как датчиков сенсорных систем // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1; URL: 

http://www.science–education.ru/121–19114 

75. The ACS Challenge CH250. - Режим доступа: 

http://www.ets.co.uk/previous_features/0606.php, свободный 

(04.09.2017). 

76. Морозов, О.Г. Единое поле комплексированных ВОД в системах кон-

троля параметров безопасности скоростных транспортных средств/ 

О.Г. Морозов, Ю.Е. Польский // Вестник Казанского государственно-

го технического университета им. А.Н. Туполева. –1997. – № 4. – С. 

27–30 

77. López–Amo, M. Networks of Fiber Optics Sensors and their Applications/ 

M. López–Amo. – Advanced Photonic Topics, University of Cantabria. – 

1997. 

78. López–Amo, M. Multiplexing techniques for FBG sensors, in: Fiber Bragg 

Gratings Sensors: Research Advancements, Industrial Applications and 

Market Exploitation/ M. Lopez–Amo, J.M. Lopez–Higuera. – Bentham 

Science Publishers. – 2011. 

79. R. Kist, Point sensor multiplexing principles/ R. Kist, B. Culshaw, J. Da-

kin//Optical Fiber Sensors: Systems and Applications/ – 1989. – vol. 2. – P. 

511–574. 

80. Jianping Yao A Tutorial on Microwave Photonics / Jianping Yao // IEEE 

PHOTONICS SOCIETY NEWSLETTER. – 2012. – vol.3.12. – pp. 4-12 

81. Hajun, Song Optical frequency switching scheme for a high-speed broad-

band THz measurement system based on the photomixing technique / 

Hajun Song, Sejin Hwang, Jong-In Song // Opt. Exp.  2017.  Vol. 25, 

No. 10.  P. 11768-11777. 



154 
 

 

 

82. PQW20A-L 20 GHzPhotodetector [электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.albisopto.com/albis_product/pqw20a-l/ - свободный. (дата 

обращения 02.09.2017)  

83. OptiGratingOverview [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://optiwave.com/products/component-design/optigrating/optigrating/ - 

свободный. (дата обращения 02.09.2017) 

84. Corning® SMF- 28e+® Optical Fiber Product Information электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://www.corning.com/media/worldwide/coc/documents/PI1463_07-

14_English.pdf   - свободный. (дата обращения 02.09.2017) 

85. Патент 2 491 511 C2, Российская Федерация Способ измерения пара-

метров электрического поля / Морозов О.Г., Морозов Г.А., Куревин 

В.В. и др.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО ПГУТИ (RU), 

опубл.: 27.08.2013г.; Бюл. № 24. 

86. Нуреев, И.И. Сенсорные пассивные оптические сети и ключевые во-

просы применения в них волоконных брэгговских решеток / И.И. Ну-

реев // Инженерный вестник Дона. – 2016. – №2 // Режим доступа: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2016/3605. 

87. Нуреев, И.И. Информационное обеспечение экологической безопас-

ности территориально распределенных систем хранения опасных ве-

ществ / И.И. Нуреев, О.Г. Морозов, В.В. Куревин // Инженерный 

вестник Дона. – 2016. - №3 // Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3663. 

88. Кузнецов, А.А. Мультипликативный волоконно-оптический датчик 

износа и температуры щеток электрических машин: дис. канд. техн. 

наук: 05.11.13: 2016 / Кузнецов Артем Анатольевич. – Казань. – 2016. 

– 152 с. 

89. Алюшина, С.Г. Методы и средства двухчастотного симметричного 

зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей 



155 
 

 

 

для контроля их спектральных характеристик и температуры: дис. 

канд. техн. наук: 05.11.13: 2016 / Алюшина Светлана Геральдовна. – 

Казань. – 2016. – 176 с. 

90. Мисбахов, Р.Ш. Устройство для определения центральной частоты 

симметричной оптической структуры / Р.Ш. Мисбахов, О.Г. Морозов, 

И.И. Нуреев и др. // Пат. 167467 Российская Федерация, МПК G01 K 

11/32, G01D 5/30; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Ка-

занский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева–КАИ». – № 2016130988, заявл. 27.07.2016; опубл. 

10.01.2017; Бюл. №1. – 16 с. 

91. Мисбахов, Р.Ш. Способ определения центральной частоты симмет-

ричной оптической структуры (варианты) и устройство для его реали-

зации / Р.Ш. Мисбахов, О.Г. Морозов, И.И. Нуреев и др. // Пат. 

2623710 Российская Федерация, МПК G01M 11/00; заявитель и патен-

тообладатель ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследователь-

ский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ». – № 

2016130997; заявл. 27.07.2016, опубл. 28.06.2017; Бюл. № 19. – 25 с. 

92. Мисбахов, Р.Ш. Волоконные брэгговские решетки с двумя фазовыми 

сдвигами как чувствительный элемент и инструмент мультиплексиро-

вания    сенсорных сетей / Мисбахов Р.Ш., Морозов О.Г., Нуреев И.И. 

и др. // Инженерный вестник Дона. – 2017. – № 2. URL: 

ivdon.ru/magazine/archive/ n3y2017/4343/. 

93. Misbakhov, R.Sh. External amplitude-phase modulation of laser radiation 

for generation of microwave frequency carriers and optical poly-harmonic 

signals: an overview / R.Sh. Misbakhov, O.G. Morozov, I.I. Nureev et al. // 

Proceedings of SPIE.  – 2016. – V. 9807. – P. 980711-1-14. 

94. Мисбахов, Р.Ш. Устройство для измерения величины износа и темпе-

ратуры изделия при трении / Р.Ш. Мисбахов, О.Г. Морозов, И.И. Ну-

реев и др. // Пат. 166821 Российская Федерация, МПК G01B 11/06; 



156 
 

 

 

заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–

КАИ». – № 2016124795; заявл. 21.06.2016; опубл. 10.12.2016; Бюл. № 

34. – 2 с. 

95. Мисбахов, Р.Ш. Устройство для измерения величины износа и темпе-

ратуры изделия при трении / Р.Ш. Мисбахов, О.Г. Морозов, И.И. Ну-

реев и др. // Пат. 170835 Российская Федерация, МПК G01 K 11/32, 

G01N 3/56; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева–КАИ». – № 2016124796; заявл. 21.06.2016; опубл. 

11.05.2017; Бюл. № 14. – 13 с.  

96. Кабель оптический бронированный стеклопластиковыми прутками 

(ДСП, ДСН). Режим доступа: http://www.ofssvs1.ru/catalog/12/ - сво-

бодный (дата обращения 12.09.2017)  

97. 3M™ Scotch-Weld™ DP490 Клей Эпоксидный Двухкомпонентный, 

чёрный, 50 мл. Режим доступа: 

http://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/all-3m-products - свобод-

ный (дата обращения 12.09.2017). 

98. Drew, BaigentProtocol of IEC 61850. Communication networks and sub-

stations systems. Overview for users / Drew Baigent, Mark Adamia, Ralph 

Mackiewicz // «Protocol of IEC 61850;  

99. Marzio P. Pozzuoli, Zero-Packet-Loss in the Substation [электронный ре-

сурс]. Режим доступа: 

http://www.electricenergyonline.com/show_article.php?mag=11&article=8

2– свободный (дата обращения 13.09.2017) 

100. Srinath, S. Performance Analysis of 2.5 Gbps GPON / S.Srinath // Interna-

tional Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instru-

mentation Engineering. – 2015. – vol. 1352. – pp. 1124-1130 



157 
 

 

 

101. Кузнецов, А.А. Комплексированный волоконно-оптический датчик 

износа и температуры трущихся поверхностей / А.А. Кузнецов // На-

учно-технический вестник Поволжья. – 2016. – №1. – С.45-48. 

102. Электрографитовые щетки E33T для тяговых электродвигателей карь-

ерных самосвалов БЕЛАЗ. Режим доступа 

http://blagoveshchensk.dorus.ru/industry/equipment/elektrografitovye-

shchetki-e33t-dlya-tyagovyh_10834498.html, свободный (дата обраще-

ния 04.10.2016) 

103. Графитовые щетки и щеткодержатели, Каталог продукции. Режим 

досту-

па:http://www.meridianergo.ru/index.php5?configId=3&articleId=8&Men

uId=abaaabaab, свободный (дата обращения 04.10.2016) 

104. Давыдов, Ю. А. Тяговые электрические машины: учебное пособие /Ю. 

А. Давыдов, А. К. Пляскин. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2012. – 126 

с. :ил.. 

105. Хлопцов, А.С. Совершенствование методики и средств диагностиро-

вания технического состояния коллекторно-щеточного узла машин 

постоянного тока: дис. канд. техн. наук: 05.09.01: 2016 / Хлопцов Ан-

дрей Сергеевич. – Омск. – 2016. – 154 с. 

106. Нургазизов, М.Р. Измерение мгновенной частоты с помощью двух-

частотного зондирования / О.Г. Морозов, М.Р. Нургазизов, Т.С. Саде-

ев [и др.] // Научно-технический вестник Поволжья.  2012.  № 4.  

С. 146-149. 

107. Морозов, О.Г. Модуляционные методы измерений в оптических био-

сенсорах рефрактометрического типа на основе волоконных решёток 

Брэгга с фазовым сдвигом / О.Г. Морозов, О.А. Степущенко, И.Р. Са-

дыков // Вестник Марийского государственного технического универ-

ситета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. – 

2010. – № 3. – С. 3-13. 



158 
 

 

 

108. Авторское свид. A 1338647 СССР МПК4G02F 1/03. Способ преобра-

зования одночастотного когерентного излучения в двухчастотное / 

Ильин Г.И., Морозов О.Г.; заявитель КАИ им. А.Н. Туполева; заявл. 

13.04.83; опубл. 20.07.2004. – Бюлл. № 20. 

109. Авторское свид. А1 1463010 СССР МПК4 G02F 1/03. Двухчастотный 

лазерный излучатель / Ильин Г.И., Морозов О.Г., Польский Ю.Е., 

Терновсков В.Т.; заявитель КАИ им. А.Н. Туполева; заявл. 29.04.85; 

опубл. 20.07.2004. – Бюлл. № 20. 

110. Авторское свид. А1 1466494 СССР МПК4 G02F 1/03. Двухчастотный 

лазерный излучатель / Ильин Г.И., Морозов О.Г., Польский Ю.Е.; зая-

витель КАИ им. А.Н. Туполева; заявл. 29.04.85; опубл. 20.07.2004. – 

Бюлл. № 20. 

111. Авторское свид. А1 1477130 СССР МПК4 G02F 1/03. Двухчастотный 

лазерный излучатель / Ильин Г.И., Морозов О.Г., Польский Ю.Е.; зая-

витель КАИ им. А.Н. Туполева; заявл. 03.03.86; опубл. 20.07.2004. – 

Бюлл. № 20. 

112. Morozov, Oleg. Synthesis of two-frequency symmetrical radiation and its 

application in fiber optical structures monitoring/ Oleg Morozov, German 

Il’in, Gennady Morozov [et al.] // Fiber Optic Sensors, Dr. Moh. Yasin 

(Ed.) InTech, 2012. 518 p.  Ch. 6.  P. 137-165. Режимдоступа: 

http://www.intechopen.com/books/fiber-optic-sensors/synthesis-of-two-

frequency-symmetrical-radiation-and-its-application-in-fiber-optical-

structures-mon. – 10.08.2013. 

113. Морозов, О.Г. Синтез двухчастотного излучения и его применения в 

волоконно-оптических системах распределенных и мультиплексиро-

ванных измерений /О.Г. Морозов, Д.Л. Айбатов, Т.С.  Садеев // Физи-

ка волновых процессов и радиотехнические системы.   2010.  Т. 13. 

  № 3.  С. 84-91. 



159 
 

 

 

114. S. Preußler, A. Wiatrek, K. Jamshidi, T. Schneider, "Brillouin scattering 

gain bandwidth reduction down to 3.4 MHz." OpticsExpress, vol. 19, no 9, 

pp. 8565-8570, 2011. 

115. Y. Stern, K. Zhong, T. Schneider, R. Zhang, Y. Ben-Ezra, M. Tur, A. 

Zadok, “Tunable sharp and highly selective microwavephotonic band-pass 

filters based on stimulated Brillouin scattering.” Photon. Res., vol. 2, no 4, 

p. B18-B25, 2014 

116. W. Wei, L. Yi, Y. Jaouën, M. Morvan, "Brillouin rectangular optical filter 

with improved selectivity and noise performance." IEEE 

PhotonicsTechnologyLetters, vol. 27, no 15, pp. 1593-1596, 2015 

117. ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения. – М.: Изд-во стандар-

тов, 1997. – 52 с. 

118. Иванов, А.А. Измерение мгновенной частоты микроволновых сигна-

лов использованием преобразования «частота-амплитуда» в волокон-

ной решетке Брэгга и метода аддитивного частотного смещения / А.А. 

Иванов, О.Г. Морозов, А.Ж. Сахабутдинов, А.А. Кузнецов // Известия 

высших учебных заведений. - 2017. - №1.- с. 52-56 

119. Bui, L.A. Photonic instantaneous frequency measurement: parallel simulta-

neous implementations in a single highly nonlinear fiber / Bui L.A., 

Sarkhosh N. and Mitchell A.// IEEE Photonics Journal. – 2011. - vol. 3, n. 

5. - pp. 235–239.  

120. Bui, L.A.Instantaneous frequency measurement system using optical mix-

ing in highly nonlinear fiber / Bui L.A., et al.// Opt. Exp. – 2009. - vol. 17, 

n. 25. -  pp. 22983–22991.  

121. Мисбахов, Р.Ш. Устройство для измерения величины износа и темпе-

ратуры изделия при трении (варианты) / Р.Ш. Мисбахов, О.Г. Моро-

зов, И.И. Нуреев и др. // Пат. 2631082 Российская Федерация, МПК 



160 
 

 

 

G01 K 11/32, G01N 3/56; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический универси-

тет им. А.Н. Туполева–КАИ». – № 2016124956; заявл. 21.06.2016; 

опубл. 18.09.2017; Бюл. № 26. – 24 с.  

122.  Пуртов, В.В. Катетер для манометрии высокого разрешения на осно-

ве однотипных волоконных решеток Брэгга / В.В. Пуртов, О.Г. Моро-

зов, И.И. Нуреев и др. // Научно-технический вестник Поволжья. – 

2016. –  № 4. – С. 92-95. 

123.  Пуртов, В.В. Волоконные брэгговские решетки с двумя фазовыми 

сдвигами как чувствительный элемент и инструмент мультиплексиро-

вания сенсорных сетей / В.В. Пур-тов, О.Г. Морозов, И.И. Нуреев и 

др. // Инженерный вестник Дона. – 2017. – Т. 46. – № 3 (46). –

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2017/4315.   

124. Решение о выдаче патента по заяв. 2017137997 Российская Федерация, 

МПК G01R27/04. Волоконно-оптический термометр / О.Г. Морозов, 

И.И. Нуреев, В.В. Пуртов [и д.р]; заявитель и патентообладатель АО 

«НПО «Каскад»» (RU). - №2017137997/28; заявл.: 12.12.2017; опубл.: 

27.03.2018; Бюл. № 16. – 16 с. 

125.  Решение о выдаче патента по заяв. 2017139611 Российская Федера-

ция, МПК G01R27/00. Волоконно-оптический термометр / О.Г. Моро-

зов, И.И. Нуреев, В.В. Пуртов [и д.р]; заявитель и патентообладатель 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ» (RU). - №2017139611/28; заявл.: 

12.12.2017; опубл.: 20.02.2018; Бюл. № 13. – 25 с. 

126. Purtov,  V.V. Optical vector network analyzer based on amplitude-phase 

modulation / V.V. Purtov, O.G. Morozov, I.I. Nureev et al. // Proc. SPIE. – 

2016. – Vol. 9807. – P.  980717. 

127.  Purtov,  V.V. Microwave photonic polyharmonic processes for fiber-

optical structures of telecommunication systems probing / V.V. Purtov, I.I. 



161 
 

 

 

Nureev, A.F. Agliullin et al. // Proc. IEEE. – 2017. – Vol. 9807. – P.  

7997546. 

128. Пуртов, В.В. Роль тренажера в обучении эндоскопической хирургии / 

В.В. Пуртов, Т.А. Аглиуллин, А.Ф. Аглиуллин // Поволжский онколо-

гический вестник. – 2016. – № 2. – С. 101-103. 

129.  Пуртов, В.В. Радиофотонное полигармоническое зондирование ши-

рокополосных волоконно-оптических структур в телекоммуникаци-

онных системах / В.В. Пуртов, И.И. Нуреев, А.Ф. Аглиуллин и др. // 

Нелинейный мир. – 2017. – Т. 15. – № 6. – С. 40-48. 

130. Пуртов, В.В. Применение  волоконных технологий в  видеоскопии / 

В.В. Пуртов, И.И. Нуреев // Прикладная электродинамика, фотоника и 

живые системы / Материалы меж-дународной научно-технической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Казань: ЗАО 

«Новое знание». – 2015. – С. 36-40. 

131.  Пуртов, В.В. Катетер для манометрии высокого разрешения на осно-

ве однотип-ных волоконных решеток Брэгга / В.В. Пуртов, О.Г. Мо-

розов, И.И. Нуреев и др. // Пробле-мы техники и технологий телеком-

муникаций, ПТиТТ-2016; Оптические технологии в теле-

коммуникациях, ОТТ-2016 / Материалы Международных научно-

технических конференций. Казань: ООО «16 Принт». – 2016. – С. 265-

266. 

132.  Пуртов, В.В. Катетер для манометрии высокого разрешения на осно-

ве однотип-ных волоконных решеток Брэгга / В.В. Пуртов, О.Г. Мо-

розов, И.И. Нуреев и др. // Новые технологии, материалы и оборудо-

вание российской авиакосмической отрасли / Материалы междуна-

родной научно-практической конференции. Казань: КНИТУ-КАИ. – 

2016. – С. 650-656. 

133.  Пуртов, В.В. Катетер манометрии высокого разрешения на основе 

однотипных волоконных решеток Брэгга с фазовым -сдвигом / В.В. 



162 
 

 

 

Пуртов, И.И. Нуреев, А.Ф. Аглиул-лин и др. // Прикладная электроди-

намика, фотоника и живые системы / Материалы между-народной на-

учно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и сту-

дентов. Ка-зань: ЗАО «Новое знание». – 2017. – С. 334-337. 

134.  Пуртов, В.В. Катетер для манометрии высокого разрешения на осно-

ве однотип-ных волоконных решеток Брэгга с двумя разными фазо-

выми π-сдвигами / В.В. Пуртов, И.И. Нуреев, А.Ф. Аглиуллин и др. // 

Оптические технологии в телекоммуникациях ОТТ-2017 / Материалы 

II-го научного форума «Телекоммуникации: теория и технологии, 3Т-

2017». Ка-зань: КНИТУ-КАИ. – 2017. – С. 135-137. 

135.  Пуртов, В.В. Катетер для манометрии высокого разрешения на осно-

ве однотип-ных волоконных решеток Брэгга с фазовым -сдвигом / 

В.В. Пуртов, И.И. Нуреев, А.Ф. Аглиуллин и др. // Актуальные про-

блемы физической и функциональной электроники / Ма-териалы 20-й 

Всероссийской молодежной научной школы-семинара. Ульяновск: 

УФ ИРЭ РАН. – 2017. – С. 35-36. 

136.  Пуртов, В.В. Радиофотонные полигармонические способы зондиро-

вания воло-конно-оптических структур в телекоммуникационных сис-

темах / В.В. Пуртов, И.И. Нуреев, А.Ф. Аглиуллин и др. // Системы и 

устройства синхронизации и обработки сигналов в ин-

фокоммуникациях, СИНХРОИНФО-2017 / Материалы международ-

ной научно-технической конференции. Москва: Изд-во "Медиа Паб-

лишер". – 2017. – С. 163-168. 

137.  Пуртов, В.В. Катетер манометрии высокого разрешения на основе 

однотипных волоконных решеток / В.В. Пуртов, И.И. Нуреев, О.Г. 

Морозов и др. // Актуальные вопросы телекоммуникаций, Росинфо-

ком-2017 / Материалы научно-технической конференции. Са-мара: 

ПГУТИ. – 2017. – С. 88-88. 



163 
 

 

 

138.  Пуртов, В.В. Адресные волоконные брэгговские решетки в системах 

мониторин-га пищевода на основе манометрии высокого разрешения / 

В.В. Пуртов, И.И. Нуреев, О.Г. Морозов и др. // Прикладная электро-

динамика, фотоника и живые системы / Материалы международной 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студен-тов. Казань: ЗАО «Новое знание». – 2018. – С. 191-192. 

139. Пуртов, В.В. Адресные волоконные брэгговские решетки в системах 

мониторинга кишечника на основе манометрии высокого разрешения 

/ В.В. Пуртов, И.И. Нуреев, О.Г. Морозов и др. // Прикладная электро-

динамика, фотоника и живые системы / Материалы международной 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студен-тов. Казань: ЗАО «Новое знание». – 2018. – С. 193-195. 


