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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. С развитием радиофотоники оптико-электронные системы 

(ОЭС) и технологии измерения мгновенной частоты радиосигналов (ИМЧР) 

СВЧ-диапазона становятся все более перспективными инструментами как в во-

енной (радиотехническая разведка, радиоэлектронная борьба), так и в граждан-

ской области (оценка электромагнитной обстановки, программно-определяемое 

радио, системы связи «радио-по-волокну» и т.д.), построенных на принципах 

комплексной обработки радиосигналов в оптическом диапазоне электромагнит-

ных волн. Радиофотонные технологии позволяют проводить обработку радио-

сигналов в оптическом диапазоне и использовать такие присущие им достоин-

ства, как широкий диапазон измерений (по частоте и амплитуде) с заданной точ-

ностью, малые потери, невосприимчивость к электромагнитным помехам, легкая 

конструкция и малый размер. В сравнении с ними чисто радиотехнические ме-

тоды могут также обеспечить широкий диапазон измерений с заданной точно-

стью, но будут характеризоваться наличием в устройствах ИМЧР множества уз-

кополосных каналов, низкой помехоустойчивостью, существенным потребле-

нием энергии и значительными размерами. 

Классические технологии ИМЧР подразумевают оценку скорости измене-

ния фазы, как правило, одной, наибольшей по амплитуде, несущей радиосигнала 

(непрерывного или импульсного), принимаемой системой измерения за фикси-

рованный период времени. Радиофотонные технологии ИМЧР включают в себя 

процессы: модуляционного преобразования радиосигналом оптической несу-

щей; измерительного различения полученных спектральных составляющих с 

преобразованием типа «частота-время», «частота-пространство» или «частота-

амплитуда»; оптико-электронного преобразования в фотодетекторе и вычисле-

ния однозначно зависящей от измеряемой частоты соответственно временной, 

пространственной или амплитудной функции сравнения (отношения) измерен-

ного сигнала к некоторому опорному для устранения влияния нестабильности 

мощности лазера и сигнала. Для формирования функции сравнения амплитуд ре-

ализуются различные схемы, основанные на разном затухании мощности опти-

ческого сигнала на измеряемой частоте в одном или нескольких каналах, постро-

енных на дисперсионных средах, применении оптических или микроволновых 

фотонных фильтров, волоконных брэгговских решеток (ВБР) и т.д. 

Для модуляционного преобразования используется модуляция интенсив-

ности или фазе в модуляторах Маха–Цендера (ММЦ), параллельная модуляция 

по интенсивности и фазе в поляризационных модуляторах (ПолМ) и др. Наибо-

лее перспективной измерительной технологией построения радиофотонных си-

стем (РФС) ИМЧР на сегодняшний день является технология различения частот 

с преобразованием типа «частота-амплитуда» в волоконных средах, в том числе 
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ВБР, что позволяет реализовать низкочастотное фотодетектирование и значи-

тельно снизить стоимость РФС в целом. Преимущества ВБР заключаются в уни-

кальном преобразовании измеряемой частоты в амплитуду, отраженного или 

прошедшего через нее излучения оптической несущей, промодулированной оце-

ниваемым радиосигналом, и в возможности простого изготовления. Одна ВБР 

способна преобразовывать широкий частотный спектр. Так, при полной ширине 

решетки на полувысоте в 0,1-0,3 нм (типовой размер) диапазон измеряемых ча-

стот составит до 10-25 ГГц. Для оптико-электронного преобразования использу-

ется детектирование амплитуд составляющих, несущих информацию об измеря-

емой частоте, либо в широкой полосе измеряемых частот, либо в области посто-

янного тока узкополосного фотоприемника. 

Исследованиям радиофотонных систем ИМЧР посвящены труды зарубеж-

ных ученых L. Bui, H. Chi, H. Emami, S. Fu, N. Sarkhosh, P. Shum, M. Tang, J. Yao, 

X. Zou и др., работающих в университетах Австралии, Канады, Китая, Синга-

пура. Известны разработки российских ученых, представляющих ОАО «Калуж-

ский научно-исследовательский радиотехнический институт», ОАО «Радиотех-

нический институт им. академика А.Л. Минца» (г. Москва), ОАО «Центральное 

конструкторское бюро автоматики» (г. Омск), ОАО «Пермская научно-произ-

водственная приборостроительная компания» (г. Пермь). Ведутся работы в вузах 

РФ, которые представлены публикациями ведущих ученых и сотрудников, в том 

числе А.В. Войцеховского (НИ ТГУ), В.А. Бурдина (ПГУТИ) и др. 

В разработанных радиофотонных средствах ИМЧР, как правило, отсут-

ствует возможность измерения значений частот множества сигналов одновре-

менно и практически отсутствуют дешевые узкополосные фотоприемники (как 

правило, используются дорогостоящие широкополосные с полосой пропускания 

до 40-60 ГГц, что определяется принципами измерения); устройства измеритель-

ного различения с линейным преобразованием «частота-амплитуда», особенно в 

области «низких» частот, что объясняется использованием нелинейных волокон-

ных перестраиваемых линий задержки, фотонных фильтров, ВБР и т.д.; модули 

контроля спектрального состава источника оптической несущей, выходного из-

лучения модулятора, положения центральной длины волны ВБР, подверженных 

флуктуациям различной природы, в том числе температурным, что в итоге ухуд-

шает их метрологические характеристики. 

Рассмотрение современного состояния работ по созданию РФС ИМЧ мно-

жества радиосигналов с преобразованием «частота-амплитуда» в ВБР показало, 

что в существующих публикациях решены лишь частные вопросы, посвященные 

указанной тематике, не позволяющее обоснованно подойти к выбору путей 

устранения указанных недостатков, а созданные на их основе РФС ИМЧ множе-
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ства радиосигналов не удовлетворяют пользователей по требуемым характери-

стикам. Поэтому базовым стал подход к разработке РФС ИМЧ множества радио-

сигналов с преобразованием «частота-амплитуда» в ВБР как к «узкополосным» 

системам с возможностью измерения множества частот одновременно, требую-

щим минимизации полосы частот для измерений, формируемой при модуляци-

онном преобразовании, минимизации зон монотонности огибающих ВБР, мини-

мизации уровня шумов при оптико-электронном преобразовании и минимизации 

всей структуры с целью уменьшения влияния изменяющихся температур на па-

раметры рабочих режимов измерительного преобразования и на погрешность 

ИМЧР в целом. Данный подход был реализован с учетом применения в РФС 

ИМЧР в качестве зондирующих симметричного двухчастотного или полигармо-

нического непрерывного излучения с подавленной несущей, полученного с по-

мощью ее последовательного амплитудно-фазового модуляционного преобразо-

вания (АФМП) по методу Ильина–Морозова   (100%-я амплитудная модуляция 

одночастотного когерентного излучения с последовательной коммутацией фазы 

на π при прохождении огибающей амплитудно-модулированного излучения ми-

нимума). Его особенностями являются высокие спектральная частота выходного 

излучения и коэффициент преобразования, а также возможность получения раз-

ностной частоты, равной частоте модуляции. При этом симметричные двухча-

стотные излучения, полученные по методу Ильина–Морозова, могут быть также 

использованы как опорные или зондирующие для контроля рабочих режимов 

элементов РФС ИМЧР, реализующих модуляционное и измерительное преобра-

зование в условиях влияния на них изменяющихся температур. 

Данным исследованиям посвящены работы научной школы КНИТУ-КАИ 

(Г.И. Ильин, О.Г. Морозов, Ю.Е. Польский) и настоящая диссертация, что сви-

детельствует об актуальности ее темы. Содержание диссертации соответствует 

планам научных исследований КНИТУ-КАИ, выполняемых в рамках федераль-

ных целевых программ и государственных заданий Министерства науки и выс-

шего образования РФ. 

Объект исследования: радиофотонные системы измерения мгновенной 

частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона в волоконных брэгговских 

решетках. 

Предмет исследования: способы и средства амплитудно-фазового моду-

ляционного преобразования оптической несущей и его применение в радиофо-

тонных системах измерения мгновенной частоты множества радиосигналов 

СВЧ-диапазона в условиях влияния на них изменяющихся температур. 

Цель работы: улучшение метрологических и технико-экономических ха-

рактеристик радиофотонных систем измерения мгновенной частоты множества 
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радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых методов модуля-

ционного преобразования оптической несущей в волоконных брэгговских ре-

шетках. 

Научная задача диссертации: разработка принципов построения и мето-

дов анализа радиофотонных систем измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона, основанных на использовании в них способов 

амплитудно-фазового модуляционного преобразования радиосигналом одноча-

стотного лазерного излучения оптической несущей в симметричное двухчастот-

ное и многочастотное излучения и применения измерительного преобразования 

типа «частота-амплитуда» в волоконных брэгговских решетках с доказатель-

ством возможности с их помощью создания многоканальной радиофотонной си-

стемы измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона и обеспе-

чения стабильности рабочих режимов устройств, реализующих указанные пре-

образования в условиях изменяющихся температур 

Решаемые задачи 

1. Сравнительный анализ радиофотонных систем измерения мгновенной 

частоты одного и множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе волокон-

ных брэгговских решеток; анализ амплитудно-фазового модуляционного преоб-

разования оптической несущей и его применение в широкополосных радиофо-

тонных системах измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона 

как для измерения мгновенной частоты, так и для обеспечения стабильности ра-

бочих режимов устройств преобразования; решение задачи одновременного из-

мерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона в систе-

мах на основе волоконных брэгговских решеток. 

2. Теоретическое обоснование и структурная реализация двухканальной 

РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фа-

зовых методов модуляционного преобразования оптической несущей в волокон-

ных брэгговских решетках; проведение вычислительных экспериментов для под-

тверждения работоспособности системы; анализ коллизий, возникающих в си-

стеме и оценка преимуществ разработанных способов. 

3. Теоретическое обоснование и структурная реализация многоканальной 

РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фа-

зовых методов модуляционного преобразования оптической несущей в волокон-

ных брэгговских решетках; проведение вычислительных экспериментов для под-

тверждения работоспособности системы; анализ коллизий, возникающих в си-

стеме, и оценка преимуществ разработанных способов. 

4. Разработка по результатам экспериментального макетирования практи-

ческих рекомендаций по проектированию и эксплуатации РФС ИМЧ множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона в волоконных брэгговских решетках на основе 
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амплитудно-фазовых методов модуляционного преобразования оптической не-

сущей с усовершенствованными метрологическими и технико-экономическими 

характеристиками; проведение математического моделирования для анализа по-

грешностей измерения с учетом погрешностей изготовления формы ВБР и изме-

нения внешней температуры; оценка перспектив дальнейшего развития систем 

на основе интегральных радиофотонных компонент, микрокольцевых и микро-

дисковых резонаторов и волноводных брэгговских решеток. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. 

При выполнении данной работы применялись методы спектрального анализа оп-

тических и радиосигналов, методы анализа процессов электрооптических и оп-

тико-электронных преобразований, методы моделирования ВБР, методы мате-

матической физики. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются использова-

нием известных положений фундаментальных наук; корректностью используе-

мых математических моделей и их адекватностью реальным физическим процес-

сам; совпадением теоретических результатов с данными экспериментов и ре-

зультатами других авторов. При решении задач использованы современные про-

граммные средства, в том числе стандартные пакеты прикладных программ 

MATLAB 7.0.1, OptiSystem 7.0, OptiGrating 4.2. 

Научная новизна 

1. Впервые предложены способы ИМЧ одновременно множества радио-

сигналов СВЧ-диапазона с использованием особенностей АФМП оптической не-

сущей в двухчастотное и многочастотное излучение, которые позволили: расши-

рить в два раза диапазон измеряемых частот; повысить разрешающую способ-

ность измерений в области «низких» частот; создать двухканальную и многока-

нальную РФС ИМЧР с явной дифференциацией каналов измерения. 

2. Разработаны структуры и алгоритмическое обеспечение двухканальной 

и многоканальной РФС ИМЧ множества радиосигналов на основе амплитудно-

фазового модуляционного преобразования оптической несущей с низкой стои-

мостью практической реализации и эксплуатации. 

Практическая значимость работы заключается в разработке узлов РФС 

ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-диапазона с улучшенными метрологиче-

скими и технико-экономическими характеристиками, в определении оптималь-

ных режимов их работы и обеспечении стабильности последних. К ним отно-

сятся блок модуляторов и опытные образцы ВБР, в том числе в интегральном 

исполнении, средства мониторинга рабочих режимов. Разработаны эксперимен-

тально обоснованные практические рекомендации по проектированию РФС 

ИМЧ множества радиосигналов, при которых достигается значительная эконо-

мия ресурсов на их создание и эксплуатацию. 
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Реализация результатов работы. Результаты исследований использова-

лись при выполнении КНИТУ-КАИ в рамках НИР, осуществляемых НИИ 

ПРЭФЖС по государственному заданию (программа «Асимметрия», 

8.6872.2017/8.9); и в рамках работ с АО «КПКБ» и ООО «ИРЗ-ТЭК», что под-

тверждено соответствующими актами. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на: VI Международной конференции по 

фотонике и VII Международной конференции по лазерной оптике, г. Милан, 

Италия, 2017 г.; IX Международной конференции IEEE «Теория и техника ан-

тенн (ICATT)», г. Харьков, Украина, 2017 г.; VII Международной научно-прак-

тической конференции «Актуальные проблемы радиофизики», г. Томск, 2017 г.; 

XV и XVI международных конференциях SPIE «Оптические технологии теле-

коммуникаций (ОТТ)», г. Казань, 2017 г., г. Уфа, 2018 г.; всероссийских конфе-

ренциях по волоконной оптике (ВКВО), г. Пермь, 2017 г., 2019 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 научных ра-

бот, в том числе три статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по специ-

альности 05.11.07; три статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по смеж-

ным специальностям; семь статей в изданиях, цитируемых в Web of Science и 

Scopus; два патента РФ; десять работ в сборниках докладов и материалов меж-

дународных и всероссийских конференций. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

109 наименований. Работа без приложений изложена на 169 страницах машино-

писного текста, включая 96 рисунков и 2 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. 

2. Разработка, совершенствование и исследование характеристик прибо-

ров, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения опти-

ческого диапазона волн, предназначенных для решения задачи измерения гео-

метрических и физических величин. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты системного поиска и способы улучшения метрологических 

и технико-экономических характеристик РФС ИМЧ множества радиосигналов 

СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых методов модуляционного преоб-

разования оптической несущей. 
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2. Математические и компьютерные модели, результаты компьютерного 

моделирования двухканальной РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-

диапазона в волоконных брэгговских решетках на основе амплитудно-фазовых 

методов модуляционного преобразования оптической несущей. 

3. Математические и компьютерные модели, результаты компьютерного 

моделирования многоканальной РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-

диапазона в волоконных брэгговских решетках на основе амплитудно-фазовых 

методов модуляционного преобразования оптической несущей. 

4. Способы и средства контроля температур и рабочих параметров и прак-

тические рекомендации по проектированию и эксплуатации РФС ИМЧ множе-

ства радиосигналов на основе разработанных в диссертации методик, результаты 

анализа погрешностей измерения. 

Личный вклад автора заключается в разработке теоретического обосно-

вания способов двухканального и многоканального ИМЧ множества радиосиг-

налов СВЧ-диапазона, а также их структурной реализации; создании алгоритми-

ческого обеспечения указанных способов; написании математических моделей; 

участии в модельных и физических экспериментах по исследованию метрологи-

ческих и технико-экономических характеристик устройств и систем на основе 

разработанных способов; апробации, опубликовании и внедрении результатов 

работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы: актуальность темы, сте-

пень ее разработанности, цель, решаемые задачи исследования, научная новизна, 

практическая значимость, методы исследований, достоверность, реализация по-

лученных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые положе-

ния. Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе представлены результаты сравнительного анализа радио-

фотонных методов и средств ИМЧР; рассмотрены основные характеристики су-

ществующих и перспективных способов и средств РФС ИМЧ одного и множе-

ства радиосигналов СВЧ-диапазона, выявлены причины, ограничивающие воз-

можности их широкого внедрения в практику оборонных и гражданских прило-

жений. Проанализировано современное состояние работ по реализации модуля-

ционного преобразования радиосигналом оптической несущей, в том числе «ча-

стота-амплитуда» в ВБР с применением амплитудно-фазового измерительного 

преобразования; проанализированы основные факторы, влияющие на точность 

измерений и способы их устранения. 
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В разд. 1.1 проведен анализ радиофотонных систем измерения мгновенной 

частоты радиосигналов СВЧ-диапазона, который показал, что рассмотренные ра-

боты посвящены лишь частным способам решения поставленной задачи иссле-

дования, а созданные на их основе РФС ИМЧР не удовлетворяют требуемым ха-

рактеристикам, а также малое число публикаций, в которых предложены спо-

собы измерения частот множества СВЧ-сигналов. 

В разд. 1.2 представлено функциональное назначение и применение воло-

конных брэгговских решеток в радиофотонных системах измерения мгновенной 

частоты радиосигналов СВЧ-диапазона, а также проведен анализ основных не-

достатков РФС ИМЧР с использованием ВБР. 

В разд. 1.3 рассмотрено применение амплитудно-фазового модуляцион-

ного преобразования оптической несущей в радиофотонных системах измерения 

мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона; проведен анализ и выбор 

реализующих их типов модуляторов и схем их включения. 

В разд. 1.4 на основе анализа полученных данных был предложен метод 

аддитивного разноса частоты, заключающийся в использовании дополнитель-

ного модулятора Маха–Цендера и разделении несущей частоты на две компо-

ненты по методу Ильина–Морозова с частотой разноса, равной ширине ВБР на 

полувысоте с последующей их модуляцией сигналом с измеряемой частотой, что 

позволило сформировать основу для нового средства ИМЧ множества радиосиг-

налов с высоким разрешением и точностью и уменьшить полосу используемого 

фотоприемника в два раза. 

В разд. 1.5 рассмотрены способы реализации контроля положения рабочей 

точки амплитудных модуляторов и центральной частоты ВРБ по методу внутри-

системного мониторинга (используются оптические элементы измерительного 

канала РФС ИМЧР) для устранения влияния температурных флуктуаций на точ-

ность измерения. 

Результатом исследований, проведенных в главе, стала постановка задачи 

разработки принципов построения и методов анализа узкополосных радиофо-

тонных систем измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-

диапазона, основанных на применении в них способов амплитудно-фазового мо-

дуляционного преобразования радиосигналом одночастотного лазерного излуче-

ния оптической несущей в симметричное двухчастотное и многочастотное излу-

чения и применения измерительного преобразования типа «частота-амплитуда» 

в волоконных брэгговских решетках. 

Во второй главе приведены результаты анализа особенностей ампли-

тудно-фазового модуляционного преобразования одночастотного когерентного 

излучения и способа одновременного измерения мгновенной частоты множества 
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радиосигналов, на основе которых было предложено решение задачи одновре-

менного измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-

диапазона в двухканальной системе на основе обобщенной схемы однопортового 

радиофотонного звена. При этом было показано, что при переходе от измерения 

на центральной длине волны ВБР к измерению на центре склонов ВБР с приме-

нением амплитудно-фазового модуляционного преобразования могут быть 

сформированы более узкополосные системы ИМЧР (до двух раз), с уменьше-

нием требуемой полосы частот фотоприемника, работающие по схеме гомодин-

ного фотодетектирования. Результаты проведенного компьютерного моделиро-

вания в программе OptiSystem 7.0. подтвердили работоспособность и преимуще-

ства разработанных способов. 

В разд. 2.1 проведен анализ амплитудно-фазового преобразования одноча-

стотного когерентного излучения в двухчастотное на основе типового модуля-

ционного радиофотонного звена и дано решение задачи одновременного измере-

ния мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона в системах 

на основе брэгговских решеток. На рис. 1 приведен пример радиофотонной 

схемы реализации РФС ИМЧР. 

 
Рис. 1 – Структурная радиофотонная схема реализации приемной части двухканальной си-

стемы ИМЧ множества радиосигналов 

 

В результате исследований, проведенных в данном разделе, была предло-

жена последовательная структура двухканальной РФС ИМЧР на основе двух по-

следовательно включенных ММЦ или амплитудного и фазового модулятора. 

В разд. 2.2 представлена математическая модель измерительного преобра-

зования «частота-амплитуда» для случаев измерения на склоне и середине ВБР 

с определением коллизий, при котором измерение мгновенных частот множества 

СВЧ-сигналов невозможно. 
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В разд. 2.3 представлено компьютерное моделирование разработанного 

способа ИМЧР. Показана возможность уменьшения полосы пропускания фото-

приемника при неизменной рабочей полосе частот, а при использовании ампли-

тудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей в симмет-

ричное двухчастотное излучение по методу Ильина–Морозова и расширение 

диапазона формируемых разностных частот двухчастотного излучения в два 

раза. На рис. 2 приведена модель РФС, смоделированная в OptiSystem 7.0. 

 
Рис. 2. – Модель двухканальной радиофотонной системы измерения 

 

Компьютерное моделирование проводились для случаев измерения на 

склоне ВРБ и при переходе компенент измеряемого сигнала на прилегающие 

склоны. Выходные спектры сигналов с фотоприемника для этих случаев с часто-

тами 3 и 16 ГГц показаны на рис 3. 

 
а б 

Рис. 3 – Спектры сигнала на выходе фотоприемника при: 

а – 2fRF меньше fDF (fRF=3 ГГц); б – 2fRF превышает fDF (fRF=16 ГГц) 

 

Получено подтверждение результатов теоретических исследований. 
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В разд. 2.4 представлен анализ коллизий, возникающих в системе при раз-

личном положении измеряемых частот относительно частот, формирующих ка-

налы измерения, проведенный на основе математической модели измеритель-

ного преобразования «частота-амплитуда» и компьютерного моделирования 

двухканальной системы измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-

диапазона. На основе анализа коллизий был предложен алгоритм их разрешения, 

который проводит разделение массива частот на два подмассива по критерию 

наличия равноудаленных частот от частоты аддитивного разноса для определе-

ния случая измерения на одном склоне АЧХ ВБР либо на прилегающих склонах 

и последующее определение в выходном спектре гармоник исходных частот в 

каждом из подмассивов. 

По данному алгоритму написаны математические модели в программах 

MathCad и Microsoft Visual Studio, которые подтвердили его работоспособность. 

В разд. 2.5 представлена обобщенная структурная схема узкополосной 

РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-диапазона, реализующая преимуще-

ства представленного способа по повышению диапазона измерений, сужению 

полосы пропускания фотоприемника, повышения разрешающей способности в 

области «низких» частот. Общий вид экспериментального стенда двухканаль-

ного устройства ИМЧР представлен на рис. 4. Оптическая схема устройства по-

казана на рис. 5. 

 

 

Рис. 4 – Общий вид экспериментального 

стенда двухканального устройства ИМЧ 

множества радиосигналов 

Рис. 5 – Оптическая схема стенда двухка-

нального устройства ИМЧ множества ра-

диосигналов 

 

Измерения проведены для диапазона частот 0,2–10 ГГц. По результатам 

исследования написан патент на изобретение и полезную модель реализации си-

стемы измерения с указанием элементной базы. 

В третьей главе разработан, экспериментально исследован и предложен 

способ решения задачи фотонного способа измерения мгновенных частот мно-

жества микроволновых сигналов на основе применения тандемной амплитудно-
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фазовой модуляции (ТАФМ). При этом ТАФМ используется как для получения 

двухчастотного сигнала с полностью подавленной оптической несущей на со-

ставляющих измеряемой частоты, так и создания эквидистантной гребенки ре-

перных частот, которые покрывают весь диапазон измерений и симметрично 

привязаны к оптической несущей. В отличие от классических видов модуляции 

разностная частота между составляющими измеряемой частоты равна самой из-

меряемой частоте. Ее значение определяется на основе регистрируемых ампли-

туд и частот биений между составляющими измеряемой частоты и двумя парами 

симметрично расположенных составляющих гребенки, между которыми они 

находятся в конкретный момент времени. Полоса пропускания фотоприемника 

равна ширине полосы частот одного «канала» частотной гребенки и служит сво-

его рода фильтром для подавления биений измеряемой частоты с другими эле-

ментами гребенки. Различение частот биений, попавших в различные каналы, 

осуществляется за счет использования волоконной решетки Брэгга с вогнутой 

формой АЧХ для дифференциации каналов по отношению амплитуд регистри-

руемых сигналов биений. В ходе модельных компьютерного и физического экс-

периментов с проверкой принципа действия фотонного устройства проведены 

одночастотные измерения в широком диапазоне от 2 до 24 ГГц с шириной канала 

измерений 2 ГГц и низкой погрешностью измерения менее чем 1 МГц в реальном 

масштабе времени. 

В разд. 3.1 по результатам анализа способов многоканального узкополос-

ного радиофотонного измерения мгновенной частоты множества радиосигналов 

СВЧ-диапазона разработана методика проведения и предложен способ реализа-

ции фотонного устройства для измерения мгновенной частоты микроволнового 

сигнала на основе применения ТАФМ (рис. 6). 

 
Рис. 6 – Структурная схема радиофотонного устройства ИМЧР на основе ТАФМ 
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В разд. 3.2 представлена математическая модель измерительного преобра-

зования «частота-амплитуда» в многоканальной системе для каналов переноса 

измеряемой частоты fRF на оптическую несущую, канала генерирования частот-

ной гребенки с шагом fFC и модели АЧХ ВБР с вогнутой формой склонов. 

В разд. 3.3 представлены результаты компьютерного моделирования си-

стемы измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона. Анало-

гично разд. 2.3 для решения поставленной задачи измерения была создана ком-

пьютерная модель РФС ИМЧР в программе OptiSystem 7.0, представленная на 

рис. 7 согласно блок схеме, приведенной на рис 6. 

 
Рис. 7 – Модель многоканальной радиофотонной системы измерения 

 

Показана возможность реализации узкополосной многоканальной си-

стемы. Выходные спектры с фотоприемника для сигналов с частотами 7,5 и 13,5 

ГГц показаны на рис 8, что подтвердило результаты теоретических исследова-

ний. 

 
а) б) 

Рис. 8 – Спектры сигнала на выходе фотоприемника при: а – fRF1=7,5 ГГц; б – fRF2=13,5 ГГц 
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В разд. 3.4 на основе математической модели измерения в многоканальной 

системе и компьютерного моделирования системы измерения мгновенной ча-

стоты радиосигналов СВЧ-диапазона проведен анализ коллизий, возникающих в 

системе при различном положении измеряемых частот относительно составляю-

щих частот гребенки, формирующих каналы измерения, и написан алгоритм их 

разрешения. 

В разд. 3.5 предложен метод с использованием ТАФМ для реализации мно-

гоканальной системы измерения мгновенных частот множества СВЧ сигналов и 

собрана оптическая схема многоканальной радиофотонной системы измерения 

мгновенной частоты радиосигналов; проведены экспериментальные исследова-

ния на основе разработанного метода. Общий вид экспериментального стенда 

для исследования устройства ИМЧ множества радиосигналов представлен на 

рис. 9. На рис. 10 показано расчетное отношение мощностей сигналов биений 

различных каналов измерений для используемой ВРБ с вогнутой формой АЧХ. 

 
Рис. 9 – Общий вид экспериментального стенда для исследования устройства ИМЧ 

множества радиосигналов 

 

 
Рис. 10 – Отношение мощностей сигналов биений для каналов ИМЧ 

множества радиосигналов 
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В результате были получены сигналы биений со спектрами, изображен-

ными на рис. 11. 

 
а б 

Рис. 11 – Спектры сигналов биений на выходе фотоприемника: 

а – для измеряемой частоты 0,5 ГГц; б – для измеряемой частоты 7,5 ГГц 

 

Для случая измерения частоты 0,5 ГГц отношение амплитуд сигналов би-

ений составило 4,24 дБ, для случая измерения частоты 7,5 ГГц – 1,72 дБ. Отличие 

от значений расчетных соотношений (рис. 10) объясняется наличием погрешно-

стей измерений, итоговая величина которых составила по измеряемой частоте 

менее 1 МГц и определялась смещением температуры лазера, оптических эле-

ментов, модуляторов, для стабилизации которых применялись стандартные 

средства контроля и управления. Полученные результаты показали хорошую 

сходимость практических и расчетных данных, что позволяет использовать эле-

ментную базу лабораторного макета для построения рабочего прототипа устрой-

ства. 

Четвертая глава посвящена практическим рекомендациям по проектиро-

ванию и эксплуатации радиофотонных систем ИМЧ множества радиосигналов 

на основе разработанных в диссертации методик как для двухканальной, так и 

многоканальной систем, проведен анализ погрешностей измерения, вызванный 

неточностью изготовления формы АЧХ ВБР, влияния температурных воздей-

ствий и анализ возможности реализации разработанных схем на основе инте-

гральных компонент. 

В разд. 4.1 даны практические рекомендации по стабилизации температур-

ного режима лазера и ВБР. 

В разд. 4.2 даны практические рекомендации по стабилизации рабочей 

точки амплитудного модулятора преобразователя частоты и генератора частот-

ной гребенки. 
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В разд. 4.3 описан генератор частотной гребенки и даны параметры управ-

ляющих сигналов модуляторов для выбора его режимов генерации и обеспече-

ния требуемого числа каналов. 

В разд. 4.4 рассмотрено влияние реализации формы склонов решеток 

Брэгга и температуры на погрешность измерения многоканальной РФС ИМЧ 

множества радиосигналов. В частности написана математическая модель, анали-

зирующая погрешности изготовления для гауссовой, вогнутой и треугольной 

форм АЧХ ВБР (рис. 12), влияния разбаланса амплитуд частотной гребенки 

(рис.13), влияния температуры на смещение центральной частоты ВБР и частот-

ного смещения частотной гребенки и гармоник измеряемого сигнала (рис. 14). 

 
а б 

 
в 

Рис. 12 – АЧХ ВБР с гармониками частотной гребенки в полосе ее отражения, формирую-

щих измерительные каналы для: а – гауссовой; б – вогнутой; в – треугольной форм 

 

На основе полученных результатов был выведен критерий оценки частот-

ного смещения источника оптического излучения и центральной частоты ВБР 

под воздействием температуры (рис.15). 
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а б 

 
в 

Рис. 13 – Пороги измерительных каналов при погрешности изготовления формы ВБР 1 % 

(черная линия) для: а – гауссовой; б – вогнутой; в – треугольной форм 

 

 
а б 

 
в 

Рис. 14 – Отношение мощностей частот биений измеряемого сигнала при температурном 

смещении центральной частоты ВБР для: а – гауссовой; б – вогнутой; в – треугольной форм 
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а б 

 
в 

Рис. 15 – Изменение коэффициента амплитудной модуляции компонент частотной гребенки 

при температурном смещении центральной частоты ВБР для: а – гауссовой; б – вогнутой; в – 

треугольной форм 

 

В разд. 4.5 рассмотрены практические рекомендации для создания инте-

гральных узлов и модулей РФС ИМЧР, предназначенных для комплексного 

уменьшения влияния внешних условий эксплуатации на их характеристики. В 

частности, рассмотрены варианты интегральной реализации блока модуляторов 

генерации двухчастотного излучения и частотной гребенки, интегрального мо-

дуля преобразования «частота-амплитуда», выполненного на основе микроколь-

цевого и микродискового резонаторов, а также волноводных брэгговских реше-

ток. При этом опорные значения для процедур регулирования взяты со схем кон-

троллера температуры лазерного источника, позволяющих определять и поддер-

живать температуру в пределах ±0,1ºС. 
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III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Полученные теоретические и практические результаты проведенного дис-

сертационного исследования можно квалифицировать как решение актуальной 

научно-технической задачи по улучшению метрологических и технико-экономи-

ческих характеристик узкополосных РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-

диапазона на основе амплитудно-фазовых методов модуляционного преобразо-

вания оптической несущей в волоконных брэгговских решетках. 

Основные выводы по работе можно описать в виде следующих ключевых 

положений 

1. По результатам анализа существующих радиофотонных методов и 

средств измерения мгновенной частоты одного и множества радиосигналов раз-

работан способ двухканального измерения мгновенной частоты множества ра-

диосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых методов модуляци-

онного преобразования оптической несущей. Показано, что при переходе от из-

мерения на центральной длине волны ВБР к измерению на центре склонов ВБР 

могут быть сформированы более узкополосные системы ИМЧР (до двух раз) с 

уменьшением требуемой полосы частот фотоприемника. При этом соответ-

ственно может быть расширен диапазон измерительного преобразования РФС 

ИМЧР в два раза при использовании одной и той же ВБР. 

2. По результатам анализа двухканальной РФС ИМЧ множества радиосиг-

налов сделан вывод, что дальнейшее сужение полосы пропускания фотоприем-

ника при сохранении рабочей полосы частот РФС ИМЧ множества радиосигна-

лов требует генерации частотной гребенки для покрытия всего измеряемого диа-

пазона частот и создания многоканальной системы измерения. На основе прове-

дённой работы был разработан, экспериментально исследован и предложен спо-

соб решения задачи радиофотонного способа измерения мгновенных частот мно-

жества СВЧ-сигналов на основе применения ТАФМ. По результатам компьютер-

ного моделирования была создана экспериментальная установка радиофотон-

ного устройства ИМЧ множества радиосигналов и проведены одночастотные из-

мерения в диапазоне от 2 до 24 ГГц с шириной канала измерений 2 ГГц и достиг-

нутой погрешностью измерения менее чем 1 МГц в реальном масштабе времени. 

3. Разработаны рекомендации по проектированию многоканальных радио-

фотонных систем измерения мгновенной частоты множества радиосигналов 

СВЧ-диапазона, а именно рекомендаций по стабилизации температурного ре-

жима лазера и ВБР, рекомендаций по стабилизации рабочей точки амплитудного 

модулятора преобразователя частоты и генератора частотной гребенки для фор-

мирования двухчастотного и многочастотного лазерного излучения. Проведен 

анализ погрешностей измерения, вызванных влиянием погрешностей изготовле-

ния формы ВБР и температурных флуктуаций. Проанализирована возможность 
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реализации разработанных систем на интегральной базе для устранения влияния 

температурных флуктуаций и минимизации габаритов устройства. 
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