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АМ – амплитудная модуляция (модулятор); 

АММЦ – амплитудный модулятор Маха-Цендера; 

АФМП – амплитудно-фазовое модуляционное преобразование; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

ВБР – волоконная брэгговская решетка; 

ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна; 

ДВ – дисперсное волокно; 

ДПММЦ – двухпортовый модулятор Маха-Цендера; 

ДПС – двулучепреломляющая среда; 

ИМ – модуляции (модулятор) интенсивности; 

ИМЦ – интерферометр Маха-Цендера; 

ИМЧ – измеренная мгновенная частота; 

ИМЧР – измерение мгновенной частоты радиосигналов; 

ИФП – интерферометр Фабри-Перо; 

КВЧ – крайне высокие частоты; 

ЛД – лазерный диод; 

ЛФ – линза Френеля; 

ММЦ – модулятор Маха-Цендера; 

НВ – нелинейное волокно; 
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ОВ – оптическое волокно; 

ОКР – оптический кольцевой резонатор; 

ОЦ – оптический циркулятор; 

ОЭС – оптико-электронная система; 

ПМ – поляризационная модуляция; 

ПН – подавление несущей; 

ПолМ – поляризационный модулятор; 

ПП – показатель преломления; 

ПСД – поляризационный светоделитель 

РФС – радиофотонная система; 

РЧ – радиочастота; 

СВЧ – сверхвысокие частоты; 

СП – состояние поляризации; 

ТАФМ – тандемная амплитудно-фазовая модуляция; 

ФД – фотодетектор; 
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ФММЦ – фазовый модулятор Маха-Цендера; 

ФСА – функция сравнения амплитуд; 
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fDF – частота аддитивного частотного разнесения; 
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fRF – частота измеряемого радиосигнала; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. С развитием радиофотоники оптико-электронные 

системы (ОЭС) и технологии измерения мгновенной частоты радиосигналов 

(ИМЧР) СВЧ-диапазона становятся все более перспективными 

инструментами как в военной (радиотехническая разведка, радиоэлектронная 

борьба), так и в гражданской области (оценка электромагнитной обстановки, 

программно-определяемое радио, системы связи «радио-по-волокну» и т.д.), 

построенных на принципах комплексной обработки радиосигналов в 

оптическом диапазоне электромагнитных волн. Радиофотонные технологии 

позволяют проводить обработку радиосигналов в оптическом диапазоне и 

использовать такие присущие им достоинства как широкий диапазон 

измерений (по частоте и амплитуде) с заданной точностью, малые потери, 

невосприимчивость к электромагнитным помехам, легкая конструкция и 

малый размер. В сравнении с ними чисто радиотехнические методы могут 

также обеспечить широкий диапазон измерений с заданной точностью, но 

будут характеризоваться наличием в устройствах ИМЧР множества 

узкополосных каналов, низкой помехоустойчивостью, существенным 

потреблением энергии и значительными размерами. 

Классические технологии ИМЧР подразумевают оценку скорости 

изменения фазы, как правило, одной, наибольшей по амплитуде, несущей 

радиосигнала (непрерывного или импульсного), принимаемой системой 
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измерения за фиксированный период времени. Радиофотонные технологии 

ИМЧР включают в себя процессы: модуляционного преобразования 

радиосигналом оптической несущей; измерительного различения полученных 

спектральных составляющих с преобразованием типа «частота-время», 

«частота-пространство» или «частота-амплитуда»; оптико-электронного 

преобразования в фотодетекторе и вычисления однозначно зависящей от 

измеряемой частоты соответственно временной, пространственной или 

амплитудной функции сравнения (отношения) измеренного сигнала к 

некоторому опорному для устранения влияния нестабильности мощности 

лазера и сигнала. Для формирования функции сравнения амплитуд 

реализуются различные схемы, основанные на различном затухании 

мощности оптического сигнала на измеряемой частоте в одном или 

нескольких каналах, построенных на дисперсионных средах, применении 

оптических или микроволновых фотонных фильтров, волоконных 

брэгговских решеток (ВБР) и т.д. 

Для модуляционного преобразования используется модуляция 

интенсивности (ИМ) или фазе в модуляторах Маха-Цендера (ММЦ), 

параллельная модуляция по интенсивности и фазе в поляризационных 

модуляторах (ПолМ) и др. Наиболее перспективной измерительной 

технологией построения радиофотонных систем (РФС) ИМЧР на 

сегодняшний день является технология различения частот с преобразованием 

типа «частота-амплитуда» в волоконных средах, в том числе ВБР, что 

позволяет реализовать низкочастотное фотодетектирование и значительно 

снизить стоимость РФС в целом. Преимущества ВБР заключаются в 

уникальном преобразовании измеряемой частоты в амплитуду, отраженного 

или прошедшего через нее излучения оптической несущей, 

промодулированной оцениваемым радиосигналом, и в возможности простого 

изготовления. Одна ВБР способна преобразовывать широкий частотный 

спектр. Так при полной ширине решетки на полувысоте в 0,1-0,3нм (типовой 

размер) диапазон измеряемых частот составит до 10-25 ГГц. Для оптико-
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электронного преобразования используется детектирование амплитуд 

составляющих, несущих информацию об измеряемой частоте, либо в широкой 

полосе измеряемых частот, либо в области постоянного тока узкополосного 

фотоприемника. 

Исследованиям радиофотонных систем ИМЧР посвящены труды 

зарубежных 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, Сингапура. Известны разработки российских ученых, представляющих 

ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт», 

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

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (г. Омск), ОАО 

«Пермская научно-производственная 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 

отсутствует возможность измерения значений частот множества сигналов 

одновременно и практически отсутствуют: дешевые узкополосные 

фотоприемники (как правило, используются дорогостоящие широкополосные 

с полосой пропускания до 40-60 ГГц, что определяется принципами 

измерения); устройства измерительного различения с линейным 

преобразованием «частота-амплитуда», особенно в области «низких» частот, 

что объясняется использованием нелинейных волоконных перестраиваемых 

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

спектрального состава источника оптической несущей, выходного излучения 

модулятора, положения центральной длины волны ВБР, подверженных 

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

ухудшает их метрологические характеристики. 

Рассмотрение современного состояния работ по созданию РФС ИМЧ 

множества радиосигналов с преобразованием «частота-амплитуда» в ВБР 
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показало, что в существующих публикациях решены лишь частные вопросы, 

посвященные указанной тематике, что не позволяет обоснованно подойти к 

выбору путей устранения указанных недостатков, а созданные на их основе 

РФС ИМЧ множества радиосигналов не удовлетворяют пользователей по 

требуемым характеристикам. Поэтому базовым стал подход к разработке РФС 

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

системам с возможностью измерения множества частот одновременно, 

требующим минимизации полосы частот для измерений, формируемой при 

модуляционном преобразовании, минимизации зон монотонности огибающих 

ВБР, минимизации уровня шумов при оптико-электронном преобразовании и 

минимизации всей структуры с целью уменьшения влияния изменяющихся 

температур на параметры 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 полигармонического непрерывного излучения с 

подавленной несущей, полученного с помощью ее последовательного 

амплитудно-фазового модуляционного преобразования (АФМП) по методу 

Ильина-Морозова (100%-ая амплитудная модуляция одночастотного 

когерентного излучения с последовательной коммутацией фазы на π при 

прохождении огибающей амплитудно-модулированного излучения 

минимума). Его особенностями являются высокие спектральная частота 

выходного излучения и коэффициент преобразования, а также возможность 

получения разностной частоты, равной частоте модуляции. При этом 

симметричные двухчастотные 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 преобразование 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, 
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что свидетельствует об актуальности ее темы. Содержание диссертации 

соответствует планам научных исследований КНИТУ-КАИ, выполняемых в 

рамках федеральных целевых программ и государственных заданий 

Минобрнауки РФ. 

Объект исследования – радиофотонные системы измерения 

мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона в волоконных 

брэгговских решетках. 

Предмет исследования – способы и средства амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования оптической несущей и его применение в 

радиофотонных системах измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона в условиях влияния на них изменяющихся 

температур. 

Цель работы – улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик радиофотонных систем измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых 

методов модуляционного преобразования оптической несущей в волоконных 

брэгговских решетках. 

Научная задача диссертации – разработка принципов построения и 

методов анализа радиофотонных систем измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона, основанных на применении в них 

способов амплитудно-фазового модуляционного преобразования 

радиосигналом одночастотного лазерного излучения оптической несущей в 

симметричное двухчастотное и многочастотное излучения и применения 

измерительного преобразования типа «частота-амплитуда» в волоконных 

брэгговских решетках, с доказательством возможности с их помощью 

создания многоканальной радиофотонной системы измерения мгновенной 

частоты радиосигналов СВЧ-диапазона и обеспечения стабильности рабочих 

режимов устройств, реализующих указанные преобразования в условиях 

изменяющихся температур.  
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Решаемые задачи: 

1. Сравнительный анализ радиофотонных систем измерения мгновенной 

частоты одного и множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе 

волоконных брэгговских решеток; анализ амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования оптической несущей и его применение в 

широкополосных радиофотонных системах измерения мгновенной частоты 

радиосигналов СВЧ-диапазона как для измерения мгновенной частоты, так и 

для обеспечения стабильности рабочих режимов устройств преобразования; 

решение задачи одновременного измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона в системах на основе волоконных брэгговских 

решеток. 

2. Теоретическое обоснование и структурная реализация двухканальной 

РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-

фазовых методов модуляционного преобразования оптической несущей в 

волоконных брэгговских решетках; проведение вычислительных 

экспериментов для подтверждения работоспособности системы; анализ 

коллизий, возникающих в системе и оценка преимуществ разработанных 

способов. 

3. Теоретическое обоснование и структурная реализация 

многоканальной РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-диапазона на 

основе амплитудно-фазовых методов модуляционного преобразования 

оптической несущей в волоконных брэгговских решетках; проведение 

вычислительных экспериментов для подтверждения работоспособности 

системы; анализ коллизий, возникающих в системе и оценка преимуществ 

разработанных способов. 

4. Разработка по результатам экспериментального макетирования 

практических рекомендации по проектированию и эксплуатации РФС ИМЧ 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона в волоконных брэгговских 

решетках на основе амплитудно-фазовых методов модуляционного 

преобразования оптической несущей с усовершенствованными 
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метрологическими и технико-экономическими характеристиками; проведение 

математического моделирования для анализа погрешностей измерения с 

учетом погрешностей изготовления формы ВБР и изменения внешней 

температуры; оценка перспектив дальнейшего развития систем на основе 

интегральных радиофотонных компонент, микрокольцевых и микродисковых 

резонаторов и волноводных брэгговских решеток. 

Методы исследования. При выполнении данной работы применялись 

методы спектрального анализа оптических и радиосигналов, методы анализа 

процессов электрооптических и оптико-электронных преобразований, методы 

моделирования ВБР, методы математической физики. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются 

использованием известных положений фундаментальных наук; 

корректностью используемых математических моделей и их адекватностью 

реальным физическим процессам; совпадением теоретических результатов с 

данными экспериментов и результатами других авторов. При решении задач 

использованы современные программные средства, в том числе стандартные 

пакеты прикладных программ MATLAB 7.0.1, OptiSystem 7.0, OptiGrating 4.2. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем. 

 Впервые предложены способы ИМЧ одновременно множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона с использованием особенностей АФМП 

оптической несущей в двухчастотное и многочастотное излучение, которые 

позволили: расширить в два раза диапазон измеряемых частот; повысить 

разрешающую способность измерений в области «низких» частот; создать 

двухканальную и многоканальную РФС ИМЧР с явной дифференциацией 

каналов измерения. 

 Разработаны структуры и алгоритмическое обеспечение 

двухканальной и многоканальной РФС ИМЧ множества радиосигналов на 

основе амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической 

несущей с низкой стоимостью практической реализации и эксплуатации. 
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Практическая ценность работы заключается в разработке узлов РФС 

ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-диапазона с улучшенными 

метрологическими и технико-экономическими характеристиками, в 

определении оптимальных режимов их работы и обеспечении стабильности 

последних. К ним относятся блок модуляторов и опытные образцы ВБР, в том 

числе в интегральном исполнении, средства мониторинга рабочих режимов. 

Разработаны экспериментально обоснованные практические рекомендации по 

проектированию РФС ИМЧ множества радиосигналов, при которых 

достигается значительная экономия ресурсов на их создание и эксплуатацию. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

109 наименования. Работа без приложений изложена на 169 страницах 

машинописного текста, включая 96 рисунков и 2 таблицы. 

В первой главе рассмотрены основные характеристики существующих и 

перспективных РФС ИМЧ одного и множества радиосигналов СВЧ-диапазона 

и причины, ограничивающие возможности их широкого внедрения в практику 

оборонных и гражданских приложений. Проанализировано современное 

состояние работ по реализации модуляционного преобразования 

радиосигналом оптической несущей, измерительного преобразования, в том 

числе «частота-амплитуда» в ВБР, и оптико-электронного преобразования, 

которые определяют метрологические и технико-экономические 

характеристики РФС ИМЧР. 

Для метрологических характеристик РФС ИМЧР сформированы 

следующие требования: диапазон по частоте до 40 ГГц, диапазон по 

амплитуде до 50 дБ, погрешность до ±0,2 ГГц. 

Общие требования к каналам мониторинга рабочих режимов 

определяются необходимостью применения симметричного двухчастотного 

излучения для контроля положения центральной длины волны ВБР и контроля 

положения рабочей точки амплитудных модуляторов. Оба канала должны 

быть построены с использованием универсальных для РФС элементов, в том 
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числе узкополосных фотоприемников, чтобы не повышать стоимость системы 

в целом. 

Результатом исследований, проведенных в главе, стала постановка 

задачи разработки принципов построения и методов анализа радиофотонных 

систем измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-

диапазона, основанных на применении в них методов амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования радиосигналом одночастотного лазерного 

излучения оптической несущей в симметричное двухчастотное и 

многочастотное излучения и применения измерительного преобразования 

типа «частота-амплитуда» в волоконных брэгговских решетках. 

Во второй главе приведены результаты анализа особенностей 

амплитудно-фазового модуляционного преобразования одночастотного 

когерентного излучения и способа одновременного измерения мгновенной 

частоты множества радиосигналов, на основе которых было предложено 

решение задачи одновременного 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 применением амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования могут быть сформированы более 

узкополосные системы ИМЧР (до двух раз), с уменьшением требуемой полосы 

частот фотоприемника, работающие по схеме гомодинного 

фотодетектирования. При этом соответственно может быть расширен 

диапазон измерительного преобразования РФС ИМЧ множества 

радиосигналов в два раза при использовании одной и той же ВБР; 

представлены результаты компьютерного моделирования в программе 

OptiSystem 7.0 для подтверждения работоспособности и оценки преимуществ 

разработанных способов. 

В разд. 2.1 проведен анализ амплитудно-фазового преобразования 

одночастотного когерентного излучения в двухчастотное на основе типового 
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модуляционного радиофотонного звена и решение задачи одновременного 

измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона в 

системах на основе брэгговских решеток. В результате исследований, 

проведенных в данном разделе, была предложена последовательная структура 

двухканальной РФС ИМЧР на основе двух последовательно включенных 

ММЦ или амплитудного и фазового модулятора. 

В разд. 2.2 представлена математическая модель измерительного 

преобразования «частота-амплитуда» для случаев измерения на склоне и 

середине ВБР. 

В разд. 2.3 представлено компьютерное моделирование разработанного 

способа ИМЧР. Показана возможность уменьшения полосы пропускания 

фотоприемника при неизменной рабочей полосы частот, а при использовании 

амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей в 

симметричное двухчастотное излучение по методу Ильина-Морозова и 

расширить диапазон формируемых разностных частот двухчастотного 

излучения в два раза. Подтверждены результаты теоретических исследований. 

В разд. 2.4 представлен анализ коллизий, возникающих в системе при 

различном положении измеряемых частот относительно частот, 

формирующих каналы измерения, проведенный на основе математической 

модели измерительного преобразования «частота-амплитуда» и 

компьютерного моделирования двухканальной системы измерения 

мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона. 

В разд. 2.5 представлена обобщенная структурная схема РФС ИМЧ 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона, реализующая преимущества 

представленного способов по повышению диапазона измерений, сужению 

полосы пропускания фотоприемника, повышения разрешающей способности 

в области «низких» частот. Предложен возможный способ реализации 

системы измерения с указанием элементной базы. 

В третьей главе разработан, экспериментально исследован и предложен 

способ решения задачи фотонного способа измерения мгновенных частот 
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множества микроволновых сигналов на основе применения тандемной 

амплитудно-фазовой модуляции (ТАФМ). При этом ТАФМ используется как 

для получения двухчастотного сигнала с полностью подавленной оптической 

несущей на составляющих измеряемой частоты, так и создания 

эквидистантной гребенки реперных 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 измеряемой частоте. Ее значение 

определяется на основе регистрируемых амплитуд 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 своего 

рода фильтром для подавления биений измеряемой частоты с другими 

элементами гребенки. Различение частот биений, попавших в различные 

каналы, осуществляется за счет использования волоконной решетки Брэгга с 

вогнутой формой амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) для 

дифференциации каналов по отношению амплитуд регистрируемых сигналов 

биений. В ходе модельных компьютерного и физического эксперимента 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 

радиофотонного измерения мгновенной частоты множества радиосигналов 

СВЧ-диапазона была разработана методика проведения и предложен способ 

реализации фотонного устройства для измерения мгновенной частоты 

микроволнового сигнала на основе применения ТАФМ. 

В разд. 3.2 представлена математическая модель измерительного 

преобразования «частота-амплитуда» в многоканальной системе. 
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В разд. 3.3 представлены результаты компьютерного моделирования 

системы измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона. 

Показана возможность реализации многоканальной системы. Подтверждены 

результаты теоретических исследований. 

В разд. 3.4 на основе математической модели измерения в 

многоканальной системе и компьютерного моделирования системы измерения 

мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона, был проведен анализ 

коллизий, возникающих в системе при различном положении измеряемых 

частот относительно составляющих частот гребенки, формирующих каналы 

измерения. 

В разд. 3.5 предложен метод ИМЧР с использованием ТАФМ для 

реализации многоканальной системы измерения мгновенных частот 

множества СВЧ сигналов и собрана оптическая схема многоканальной 

радиофотонной системы измерения мгновенной частоты радиосигналов; 

проведены экспериментальные исследования на основе разработанного 

метода. Полученные результаты показали хорошую сходимость практических 

и расчетных данных, что позволяет использовать элементную базу 

лабораторного макета для построения рабочего прототипа устройства. 

Четвертая глава посвящена практическим рекомендациям по 

проектированию 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 воздействий и анализ возможности реализации разработанных 

схем на основе интегральных компонент.  

В разд. 4.1 даны практические рекомендации по стабилизации 

температурного режима лазера и ВБР. Для решеток Брэгга температурный 

сдвиг центральной частоты, как правило, имеет значение 1,25 ГГц/°К (0,01 

нм/°К). Применение известных методов стабилизации температуры лазера, 
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как более чувствительного в паре «лазер-ВБР», позволяет значительно, но 

недостаточно снизить эти значения до 0,25 ГГц/°К. 

В разд. 4.2 даны практические рекомендации по стабилизации рабочей 

точки амплитудного модулятора преобразователя частоты и генератора 

частотной гребенки. 

В разд. 4.3 описан генератор частотной гребенки и даны параметры 

управляющих сигналов модуляторов для выбора его режимов генерации и 

обеспечения требуемого числя каналов. 

В разд. 4.4 рассмотрено влияние реализации формы склонов решеток 

Брэгга и температуры на погрешность измерения многоканальной РФС ИМЧ 

множества радиосигналов. В частности, была написана математическая 

модель для анализа погрешности изготовления формы АЧХ ВБР, влияния 

разбаланса амплитуд частотной гребенки, влияние температуры на смещение 

центральной частоты ВБР и частотного смещения частотной гребенки и 

гармоник измеряемого сигнала. На основе полученных результатов был 

выведен критерий оценки частотного смещения источника оптического 

излучения и центральной частоты ВБР под воздействием температуры. 

В разд. 4.5 рассмотрены практические рекомендации для создания 

интегральных 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 модуля преобразования «частота-

амплитуда», выполненного на основе микрокольцевого и микродискового 

резонаторов, а также волноводных брэгговских решетках. При этом опорные 

значения для процедур регулирования взяты со схем контроллера 

температуры лазерного источника позволяющих определять и поддерживать 

температуру в пределах ±0,1ºС. 

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 
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Реализация результатов работы. Результаты исследований 

использовались при выполнении КНИТУ-КАИ в рамках НИР, выполняемых 

НИИ ПРЭФЖС по государственному заданию (программа «Асимметрия», 

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

подтверждено соответствующими актами. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на: VI-ой 

Международной конференции по фотонике и VII-ой Международной 

конференции по лазерной оптике, г. Милан, Италия, 2017 г.; IX-ой 

международной конференции IEEE «Теория и техника антенн (ICATT)», г. 

Харьков, Украина, 2017 г.; VII-ой Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы радиофизики», г. Томск, 2017 г.; XV-ой 

и XVI-ой международных конференциях SPIE «Оптические технологии 

телекоммуникаций (ОТТ)», г. Казань, 2017 г., г. Уфа, 2018 г.; Всероссийских 

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

Личный вклад автора заключается в разработке теоретического 

обоснования способов двухканального и многоканального ИМЧ множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона, а также их структурной реализации; 

написании алгоритмического обеспечения указанных способов; написании 

математических моделей; участии в модельных и физических экспериментах 

по исследованию метрологических и технико-экономических характеристик 

устройств и систем на основе разработанных способов; апробации, 

опубликовании и внедрении результатов работы. 

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. 
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2. Разработка, совершенствование и исследование характеристик 

приборов, систем и комплексов с использованием электромагнитного 

излучения оптического диапазона волн. 

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 преобразования оптической несущей. 

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 

практические рекомендации по проектированию и эксплуатации РФС ИМЧ 

множества радиосигналов на основе разработанных в диссертации методик, 

результаты анализа погрешностей измерения. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 научных 

работ, из них: семь статей в рецензируемых научных журналах из перечня 

ВАК, шесть статей в зарубежных научных изданиях, входящих в базы 

цитирования Web of Science и Scopus, десять в сборниках трудов и материалов 

конференций. Получено два патента РФ – один на полезную модель и один на 

изобретение и подана заявка на патент РФ на изобретение.  
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ РАДИОФОТОННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЯ МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ РАДИОСИГНАЛОВ СВЧ 

ДИАПАЗОНА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Способы и средства ИМЧР СВЧ-диапазона имеют практически 60-ти 

летнюю историю, начиная с работ по созданию в 1948 г. осциллографа с 

возможностью измерения мгновенной частоты [1] и в 1958 г. квадратурного 

фазового дискриминатора и принципов базовой интерферометрии [2]. 

Цифровые средства ИМЧР, основанные на анализе множества раздельных 

каналов с кратными линиями задержки берут начало в 1960-х годах прошлого 

века. 

Мгновенная частота радиосигнала определяется как скорость изменения 

фазы на бесконечно малом заданном временном интервале [3]. При 

определенных ограничениях данное определение может быть сведено к 

измерению разности фаз φ на входе и выходе короткой линии задержки с 

известной длиной L. 

Если время задержки: 

𝑇𝑑 = L/c, (1.1) 

разность фаз будет определяться как: 

𝜑 = 2𝜋/𝑇𝑑, (1.2) 

а мгновенная угловая частота радиосигнала: 
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𝑓 = 𝜑/2𝜋𝑇𝑑. (1.3) 

Если частота будет меняться на отрезке времени 𝑇𝑑 результат измерений 

должен интерпретироваться на участке 𝑇𝑑/2. 

Индикаторные средства ИМЧР использует принцип широкополосной 

векторной дискриминации фазы радиосигнала на линии задержки с 

калиброванной длиной. В наиболее полном варианте измеряются косинусная 

и синусная составляющие, которые управляют x и y пластинами 

осциллографа. Отображаемая амплитуда вектора пропорциональна амплитуде 

сигнала, а угол пропорционален частоте. 

Цифровые средства ИМЧР используют несколько широкополосных 

фазовых дискриминаторов и работают с набором калиброванных линий 

задержки. При этом соотношения между длинами линий соответствуют 

некоторому геометрическому, а оцифровка сигналов линейных фаз позволяет 

избежать ряда погрешностей измерения. Наибольшая по длине линия 

определяет точность измерения частоты, которая ограничена погрешностью 

дискриминатора, а наиболее короткая позволяет разрешить неоднозначность 

измерения частоты (основная неопределенность возникает при возникновении 

скачков фазы). 

За последние несколько лет наблюдается значительный рост 

использования фотоники для ИМЧР. Фотонные способы реализации ИМЧР в 

основном предназначены для преодоления ограничения полосы пропускания 

электронных приемников ИМЧ, поскольку они могут работать до 40 ГГц и 

выше [4]. 

Предъявленные требования к подобным фотонным системам ИМЧР 

приведены в [5]: 

– тип приема – прямое детектирование (гетеродин); 

– диапазон измеряемых мгновенных частот до 40 ГГц (2 ГГц на канал); 

– погрешность измерения до 0,2 ГГц (<2 ГГц); 

– динамический диапазон по амплитуде до 50 дБ (70 дБ). 
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В скобках указаны достигнутые на сегодняшний день параметры для 

электронных средств ИМЧР. 

 

1.1 Радиофотонные системы измерения мгновенной частоты 

радиосигналов СВЧ диапазона. Требования и предельно достижимые 

характеристики 

 

Общая схема фотонной системы ИМЧР представлена на рис. 1.1 

состоящем из четырех основных функциональных блоков. Источник 

оптического сигнала генерирует оптические несущие или частоты накачки, 

управляющие остальными блоками. Оптические несущие могут быть как 

дискретны, так и непрерывны во времени и состоять из одной или множества 

длин волн. Блок преобразования электрического сигнала в оптический 

необходим для преобразования радиочастотных (РЧ) сигналов в оптические 

для последующей обработки. Это может быть достигнуто путем 

использования различных средств, включая амплитудные, фазовые и 

поляризационные модуляции. Блок обработки является основным в системе 

ИМЧР, где выполняются все основные этапы обработки сигналов. Эти этапы 

могут включать в себя процессы временной задержки, интерференции, 

поляризации, фильтрации, смешения и преобразования. После обработки 

выходные данные выдаются в подходящей форме для детектирования и 

интерпретации частоты. Это часто достигается с помощью функции сравнения 

амплитуд (ФСА), которая монотонно изменяется с изменением частоты РЧ 

сигнала во всем диапазоне измерений, обеспечивая уникальную зависимость 

между измеренным выходным сигналом и неизвестной частотой РЧ сигнала. 

Фотонные способы ИМЧР можно классифицировать на основе 

оптических процессов, используемых для измерения частоты. Эти методы 

могут быть в общих чертах разделены на: 

– Методы ИМЧР на основе оптической интерферометрии (с 

когерентными и некогерентными линиями задержки); 
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– Методы ИМЧР на основе поляризационных измерений; 

– Методы ИМЧР на основе оптической фильтрации; 

– Методы ИМЧР на основе частотно-временного отображения; 

– Методы ИМЧР на основе оптического смешения; 

– Методы ИМЧР на основе вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна (ВРМБ). 

 

Рис. 1.1 – Типовая блок-схема системы измерения мгновенных частот (ИМЧР) 

 

Базовую же классификацию по принципу действия РФС ИМЧР можно 

представить в виде трех групп с преобразованием оптической несущей, 

промодулированной измеряемым радиосигналом, в дисперсионной среде по 

принципам: «частота-время», «частота-пространство» и «частота-амплитуда» 

(Рис. 1.2). 

В РФС, реализующих принцип преобразования «частота-время» [6], для 

ИМЧР как правило устанавливается соотношение между частотой 

радиосигнала и временем оптической задержки с использованием 

дисперсионного элемента. Альтернативная реализация ИМЧР на основе 

частотно-временного отображения была предложена на основе метода сдвига 

частоты и фильтрации [7, 8]. В нем спектр неизвестного РЧ-сигнала смещается 

на небольшую величину на каждом временном шаге, а на выход помещается 

фильтр с узкой полосой пропускания, так что, когда РЧ-спектр транслируется 

во времени, короткий временной импульс генерируется только тогда, когда 

смещенная РЧ-частота совпадает с полосой пропускания узкополосного 

выходного фильтра и, таким образом, отображает РЧ-спектр сигнала на время. 

Анализируя временные сигналы, можно определить частоты множества РЧ 

сигналов. Сообщалось о вариациях этой реализации, включая использование 
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узкополосного оптического фильтра [7], использование ограниченной полосы 

пропускания фотодетектора [8] и использование фильтрации на основе ВРМБ 

[9]. 

В РФС, реализующих принцип преобразования «частота-пространство» 

[10–13], используется, как правило, принцип многоканальности. Для 

разделения каналов применяются чирпированные ВБР с фазовым сдвигом 

[10], объемные дифракционные решетки [11], волоконно-оптические фильтры 

Фабри-Перо с диэлектрическими зеркалами [12], структуры интегральной 

оптики на основе фильтров Фабри-Перо, выполненных на базе решеток Брэгга 

и линз Френеля [13]. Кроме того, каждый из каналов должен быть снабжен 

отдельным фотоприемником, что делает РФС объемной, массивной, сложной 

и дорогостоящей. 

В РФС, реализующих принцип преобразования «частота-амплитуда», 

используется, как правило, ФСА двух сигналов, однозначно связанных с 

измеряемой частотой (например, верхняя и нижняя составляющие 

модулированной радиосигналом одной или нескольких оптических несущих), 

причем разница в амплитудах возникает в процессе пропускания 

модулированной оптической несущей через дисперсионный элемент. При 

этом измеряется отношение амплитуд сигналов, что позволяет избежать 

влияния на точность измерения нестабильности амплитуд источника 

оптической несущей и измеряемой частот. 

Как отмечалось выше, преобразование «частота-амплитуда» в 

дисперсионном элементе включает в себя стадии формирования оптической 

несущей, ее модуляции измеряемой частотой, собственно преобразования в 

дисперсионном элементе и фотодетектирования. Каждая из этих стадий может 

быть реализована различными средствами.   
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В [14] оптическая несущая модулируется неизвестным РЧ-сигналом с 

использованием модуляции интенсивности или фазовой модуляции (ФМ) для 

создания боковых частот на расстояниях, равных измеряемой РЧ-частоте от 

несущей. Затем модулированный сигнал отправляется через дисперсионную 

среду, которая заставляет верхнюю и нижнюю боковую полосу сдвигаться по 

фазе, подавляя друг друга на определенных частотах, когда биение с несущей 

в момент детектирования создает затухание отклика радиочастотного сигнала. 

Затем можно объединить два разных отклика затухания для создания ФСА для 

измерения частоты [15–17]. 

В [18] ИМЧР достигается за счет фазовой модуляции в петле Саньяка, 

где лазер с непрерывным излучением генерирует оптическую несущую на 

длине волны 𝜆0 для возбуждения петли Саньяка через оптический изолятор. 

Два модулятора соединены друг с другом так, что они модулируют оптические 

сигналы, движущиеся в направлениях по часовой стрелке и против часовой 

стрелки петли соответственно. Эти модуляторы также расположены в позиции 

смещения от центра контура, так что разница во времени между модуляцией 

и сигналом, выходящим из контура для двух встречно распространяющихся 

сигналов, равна временной задержке ∆τ. Затем измеряется оптическая 

мощность в порте передачи петли с использованием низкоскоростного 

фотоприемника для определения интенсивности постоянного тока. Зная 

мощность РЧ-сигнала или используя два разных измерения РЧ-сигнала, 

имеющего разные временные задержки, можно получить ФСА для 

однозначного определения неизвестной частоты РЧ сигнала. 

В [19] используется подход на основе состояния поляризации (СП) 

оптического излучения для измерения частот неизвестных сигналов. Принцип 

действия основан на использовании двулучепреломляющего материала для 

изменения СП света в зависимости от длины оптической волны, 

распространяющейся через него. Когда происходит изменение длины волны, 

СП световой волны на выходе вращается, описывая окружность на сфере 

Пуанкаре. Зная групповую задержку среды ∆τ, можно определить сдвиг 
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частоты ∆𝑓 от изменения параметров Стокса, измеренных выходного 

относительно опорного выхода (∆θ) в соответствии с соотношением ∆𝑓 =

∆θ/(2 ∙ π ∙ ∆τ) [19–22]. В качестве альтернативы может также использоваться 

двойное лучепреломление для создания дифференциальных задержек для 

реализации ИМЧР [23]. 

В качестве дисперсионных элементов используются отрезки 

нелинейного волокна [24, 25], различные типы фильтров включая 

интерферометр Маха-Цендера (ИМЦ) [26], оптические кольцевые резонаторы 

(ОКР) [27, 28] и волоконные решетки Брэгга [29]. Детектирование 

промодулированной оптической несущей, прошедшей дисперсионный 

элемент, производится соответственно одним или двумя фотоприемниками. 

Во многих из рассмотренных систем показана возможность измерения частот 

нескольких сигналов одновременно. 

Собранные данные для более подробного сравнения способов ИМЧР на 

основе принципа преобразования «частота-амплитуда» приведены в табл. 1.1. 

Проведенный анализ работ не рассматривал аспекты метрологических 

характеристик РФС ИМЧР, касающихся погрешностей измерений, вызванных 

температурным уходом частоты источника оптической несущей, ухода 

рабочей точки модулятора и смещением спектральных характеристик 

фильтров относительно оптической несущей, поэтому их характеристикам, а 

также методам мониторинга будет посвящен разд. 1.5. 
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1.2 Функциональное назначение и применение волоконных брэгговских 

решеток в радиофотонных системах измерения мгновенной частоты 

радиосигналов СВЧ диапазона 

 

1.2.1 Волоконные брэгговские решетки и их применение 

 

Одним из основных, наиболее широко применяемых элементов в РФС, 

решающим задачи формирования, фильтрации и измерительного 

преобразования оптического излучения, в том числе для стадии дальнейшей 

генерации радиочастотных несущих, является волоконная брэгговская 

решетка. 

ВБР – волоконно-оптическое устройство, изготовленное посредством 

модуляции показателя преломления (ПП) участка оптического волокна (ОВ) с 

помощью ультрафиолетового излучения [34] (Рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3 – Волоконная брэгговская решетка 

 

Излучение, распространяющееся по ОВ, представляет собой 

комбинацию собственных мод световода: направляемых и излучательных. 

Излучательные моды ОВ формируют непрерывную функцию, а направляемые 

соответствуют дискретному набору постоянных распространения βi. При 

отсутствии изменений в ПП, моды распространяются без взаимодействия друг 

с другом. Поэтому период модуляции ПП выбирается таким образом, чтобы 

обеспечить необходимое резонансное взаимодействие между выбранными 

модами световода. Эта модуляция ПП связывает основную моду ОВ с модой, 

распространяющейся в обратном направлении. В результате, на дискретной 

длине волны распространяющееся по ОВ излучение отражается от ВБР. 
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Коэффициент отражения зависит от глубины модуляции ПП, а брэгговская 

длина волны отражения 𝜆𝐵 определяется условием Брэгга [35, 36]: 

λ𝐵 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓Λ, (1.4) 

где 𝑛𝑒𝑓𝑓 – эффективный показатель преломления основной моды 

сердцевины волокна для центральной волны ВБР; Λ – период ВБР. 

Для ВБР с гауссовым профилем отражения, профиль ПП может быть 

выражен как [36, 37]: 

𝑛(𝑧) = 𝑛0 + ∆𝑛 𝑐𝑜𝑠 (
2𝑛𝑥

Λ
), (1.5) 

где ∆𝑛 – величина наведенной ПП ВБР, Λ – период, 𝑥 – расстояние вдоль 

оси волокна. 

Спектральную характеристику отражения ВБР выраженную через 

расстройку δ, можно определить, как [38, 39]: 

𝑅𝐹𝐵𝐺(𝜆) =
𝑠𝑖𝑛ℎ2(𝑘𝐿√1−(

𝛿

𝑘
)

2
)

𝑐𝑜𝑠ℎ2(𝑘𝐿√1−(
𝛿

𝑘
)

2
)−(

𝛿

𝑘
)

2
, (1.6) 

где 𝐿 – длина ВБР, 𝑘 – коэффициент связи прямой и обратной моды, 

(𝛿/𝑘) – относительная расстройка ВБР. Расстройка ВБР с периодом Λ равна: 

𝛿 = Ω − (𝜋/Ʌ), где Ω =
2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜆
. 

Исходя из различных условий формирования связи мод, ВБР могут быть 

разделены на три класса: 

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

пропускания, связанную с периодом решетки (Рис. 1.4); 

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

широкой полосе частот, в связи с меняющимся периодом решетки (Рис. 1.5); 

3) ВБР с дискретным фазовым сдвигом, в которых нарушается 

постоянство фазы модуляции ПП, а в спектре формируется сверхузкополосное 

окно прозрачности (Рис.1.6). 
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а) б) 

Рис. 1.4 – Однородная ВБР: а) Спектр отражения и б) схема интеррогации [46] 

 

 

а) б) 

Рис. 1.5 – Чирпированная ВБР: а) Спектр отражения и б) схема интеррогации [46] 

 

 

а) б) 

Рис. 1.6 – ВБР с дискретным фазовым π-сдвигом: а) Спектр отражения и б) схема 

интеррогации [46] 
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ВБР широко и активно исследуются, начиная с момента их создания в 

1978 году. Благодаря таким свойствам как гибкие спектральные 

характеристики [40], полностью волоконную геометрию, низкие вносимые 

потери, компактные размеры и низкую стоимость, ВБР широко применяются 

для различных распространенных приложений [35], например, в волоконно-

оптической связи [41], волоконно-оптических сенсорах [42], в фотонных 

системах обработки сигналов [43], а также системах радиофотоники [44, 45]. 

Основными направлениями применения являются: фотонные 

формирователи диаграмм направленности для фазированных антенн [47], 

микроволновые фотонные фильтры [48], радиолокационные системы [49], 

генераторы сверхширокополосных сигналов [50], фотонные СВЧ-

фазовращатели [51], высокочастотные генераторы СВЧ-сигналов [52], 

фотонные измерители мгновенной СВЧ-частоты [53], оптоэлектронные 

генераторы [54] и фотонные генераторы СВЧ-сигналов произвольной формы 

[55]. 

В общем смысле, ВБР могут служить в радиофотонных системах как 

дисперсионный элемент, линия задержки, узкополосный оптический 

полосовой пропускающий или заграждающий фильтр, широкополосный 

комплексный оптический формирователь спектра [56]. 

Среди основных преимуществ РФС на основе ВБР, определяющих 

необходимость их дальнейшего развития, следует выделить следующие: 

– возможность повышения чувствительности и отношения сигнал/шум 

измерений за счет перехода от амплитудных измерений к частотным или к 

амплитудно-частотным с использование преобразований «частота-

амплитуда» или «частота-фаза» в ВБР. Повышение чувствительности 

измерений достигается за счет переноса спектра информационного сигнала в 

область спектра фотоприемника с минимальным уровнем влияния 

собственных шумов лазера, самого фотоприемника и других флуктуаций 

низкочастотной природы при детектировании симметричных или 

асимметричных парных радиочастотных компонент оптического излучения; 
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– возможность повышения точности и разрешающей способности 

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

обработки информационного сигнала в радиочастотной области; 

– возможность расширения функциональных возможностей, а именно, 

применение в полевых условиях за счет исключения из практики 

дорогостоящих оптико-электронных широкополосных анализаторов спектра и 

решения проблемы мультипликативного отклика ВБР. 

 

1.2.2 Функциональное назначение и применение волоконных 

брэгговских решеток в радиофотонных системах измерения мгновенной 

частоты радиосигналов СВЧ диапазона 

 

Современные радиотехнические методы измерений мгновенной частоты 

характеризуются низкой помехоустойчивостью, принципиальной 

возможностью работы лишь в узкой полосе частот с многоканальным 

спектральным расширением, громоздкостью устройств их технической 

реализации. Фотонные методы измерения мгновенной частоты, основанные на 

процедурах ее измерительного преобразования в оптическом диапазоне и 

включающие, как правило, процессы модуляции, дисперсионного различения 

с преобразованием «частота – амплитуда» и фотодетектирования, являются 

наиболее перспективными, так как имеют существенные преимущества перед 

радиотехническими – широкая полоса измеряемых частот, низкие потери и 

невосприимчивость к электромагнитным помехам, малый вес, объем, 

возможность работы в широком диапазоне климатических условий. 

На современном этапе развития фотонных методов можно выделить ряд 

основных, классифицируемых по реализуемым для построения систем 

измерений целевым функциям: частотно-зависимой мощности, 

микроволновой фотонной и узкополосной оптической фильтрации, 

многоканального спектрального мультиплексирования и оптического 

смешения, цифрового кодирования и преобразования Гильберта. В 
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большинстве из перечисленных методов в качестве устройства, 

осуществляющего модуляцию оптической несущей сигналом радиочастоты, 

используется модулятор Маха-Цендера (ММЦ). ВБР используется как одно из 

основных устройств дисперсионного различения мгновенной частоты. 

Применение известных фотонных методов измерения мгновенной 

частоты не всегда позволяет добиться решения поставленных перед 

исследователем задач. В рассмотренных методах зачастую присутствует 

погрешность измерений, вызванная нестабильностью частоты и амплитуды 

источника оптического излучения. Другой проблемой является погрешность 

измерений мгновенной частоты, вызванная температурной зависимостью 

спектральных характеристик ММЦ и ВБР. Так отмечается погрешность 

измерений ±0.25 ГГц, определяемая температурными флуктуациями как 

несущей лазерного излучения, так и рабочей точки ММЦ [57]. Также стоит 

отметить, что во многих проанализированных методах отсутствует конкретная 

методика по измерению амплитуды радиочастотного сигнала, в котором 

может быть заложена информация, например, о характеристиках канала связи 

или дальности до объекта локационного наблюдения. В результате возникает 

необходимость, как в разработке новых методов измерений, позволяющих 

решить данные вопросы, так и в усовершенствовании традиционных. В [58] 

был предложен и кратко рассмотрен фотонный метод измерения мгновенной 

частоты СВЧ-сигнала, основанный на формировании в ММЦ двухчастотного 

лазерного излучения с разностной частотой, равной измеряемой, и его 

преобразовании типа «частота – амплитуда» в ВБР. Формирование 

двухчастотного лазерного излучения осуществлялось в ММЦ на основе 

метода Ильина-Морозова [59–61]. Отмечены как ряд преимуществ 

разработанного метода, так и его недостатки, одним из вариантов устранения 

которых является использование ВБР с фазовым π-сдвигом [62]. 

Преимущества ВБР заключаются в уникальном преобразовании 

измеряемой частоты в амплитуду, отраженного или прошедшего через нее 

излучения оптической несущей, промодулированной радиосигналом, и в 
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возможности простого изготовления. Полигармонические методы 

преобразования позволяют исключить применение дорогих широкополосных 

фотоприемников или сканирующих методов измерительного 

фотометрического преобразования. 

Основные недостатки РФС ИМЧР с ВБР – монотонность характеристик 

измерительного преобразования в области центральной длины волны и 

высокий уровень отклика решеток на температуру и деформацию. На 

преодоление аналогичных ограничений в сенсорных и 

телекоммуникационных системах направлено применение специальных 

структур ВБР, например, с фазовым π-сдвигом, и двухчастотных методов 

зондирования ВБР с анализом параметров их огибающей на разностной 

частоте для контроля положения центральной длины волны ВБР или 

измерения с ее помощью температуры. 

Дополнительные негативные факторы для РФС ИМЧР вносит характер 

модуляционного преобразования оптической несущей. При реализации 

амплитудной или фазовой модуляции ширина полосы частот, определяемая 

боковыми полосами, как правило, в два или четыре раза больше измеряемой 

частоты. Это приводит к необходимости использования «широкополосных» 

ВБР до 1 нм, которые, как правило, имеют невысокий коэффициент 

отражения, более монотонный характер огибающей в области резонанса, в 

ряде случаев потребуется применение более широкополосного 

фотоприемника, стоимость которого значительно увеличивается с ростом 

полосы измеряемых частот.  
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1.3 Амплитудно-фазовое модуляционное преобразование оптической 

несущей и его применение в широкополосных радиофотонных системах 

измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона в 

волоконных брэгговских решетках 

 

ИМЧР с преобразованием «частота-амплитуда» в ВБР включает в себя 

стадии формирования оптической несущей, ее модуляционного 

преобразования измеряемой частотой, собственно преобразования «частота-

амплитуда» в ВБР и оптико-электронного преобразования с дальнейшей 

регистрацией измеренной частоты – фотодетектирования. Каждая из этих 

стадий может быть реализована различными способами. 

Анализ рассмотренных источников, показал, что наиболее 

эффективным подходами к реализации РФС ИМЧР с улучшенными 

метрологическими и технико-экономическими характеристиками являются: 

– использование одного источника оптической несущей; 

– применение амплитудно-фазовых методов модуляции в одном 

модуляторе (ММЦ, ДПММЦ, ПолМ), формирования амплитудно-

модулированного излучения с подавленной несущей; 

– преобразования «частота-амплитуда» в ВБР без применения 

дополнительных оптических фильтров и использованием в качестве опорного 

канала выходного излучения модулятора; 

– использование двух низкочастотных узкополосных фотоприемников с 

прямым детектированием, либо одного с включением в структуру РФС ИМЧР 

высокоскоростного оптического коммутатора. 

Для реализации указанных подходов в данном разделе проведен анализ 

особенностей амплитудно-фазового формирования из радиосигналов 

оптических полигармонических излучений с подавленной несущей; дано 

теоретическое обоснование способов дисперсионного полигармонического 

преобразования «частота-амплитуда» в ВБР; представлены результаты 
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вычислительных и физических экспериментальных исследований средств 

ИМЧР на их основе. 

Компоненты схемы от выхода стадии электрооптического 

преобразования (модуляции) до оптико-электронного преобразования 

(фотодетектор) описываются спектральной характеристикой H(ω), которая в 

простейшем случае является спектральной характеристикой ВБР на 

отражение и/или пропускание. 

Модуляция оптического излучения с помощью электрооптических 

модуляторов (ЭОМ) является наиболее эффективной, т.к. требует малых 

управляющих напряжений, обладает широким частотным диапазоном, сами 

модуляторы характеризуются малыми весогабаритными показателями [63]. 

Наиболее успешные результаты в технологии изготовления были достигнуты 

для интегральных электрооптических модуляторов на основе схем Маха-

Цендера (ММЦ). Данные результаты заключаются в создании 

широкополосных устройств, у которых размеры при использовании 

интегральных микро- и нанотехнологий могут составить 40-60 мкм с 

выходной мощностью 20-40 мВт [64]. В ряде работ сообщается применение 

источников оптического излучения с интегрированными в кристалл ЭОММЦ-

структурами [65–67]. 

В приложениях радиофотоники в основном используются 

двухканальные ЭОМ на основе интерферометра Маха-Цендера, реализующие 

амплитудную, фазовую и амплитудно-фазовую модуляцию. При приложении 

электрического поля к одному из двух параллельных электродов в первом 

оптическом канале происходит изменение коэффициента преломления и 

возникает разница фаз относительно оптической волны, распространяющейся 

во втором канале, которая определяет интенсивность и фазу сигнала на выходе 

модулятора. Особое место в системах радиофотоники занимает 

поляризационный модулятор фирмы Versawave Technologies [68]. 

Поляризационный модулятор (ПолМ) представляет собой специальный 

фазовый модулятор, который поддерживает обе моды ТМ и ТЕ, обеспечивая 
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модуляцию фазы в каждой из них, но с противоположным знаком. Такая 

модуляция достигается при настройке контроллером поляризации вектора 

поляризации исходного излучения таким образом, чтобы его положение 

составляло 45° с одной из принципиальных осей ПолМ. 

Наиболее эффективным способом получения двухчастотного сигнала с 

подавленной несущей является способ, основанный на применении 

однопортового ММЦ, со смещением соответственно в «нулевой» рабочей 

точке по напряженности электрического поля. Использование двухпортового 

ММЦ в данном приложении требует соблюдения дополнительного условия 

рассогласования фаз модулирующих напряжений на π и равенства разности 

постоянных напряжений смещения полуволновому, тогда как для 

однопортового ММЦ достаточно соблюдения условия равенства напряжения 

смещения полуволновому напряжению модулятора. Более того, двухпортовый 

ММЦ обладает более высокой стоимостью по сравнению с однопортовым 

ММЦ, обладающего простой структурой и требующего подачи 

модулирующего сигнала на один электрод. 

Необходимо отметить, что в последнее время появилось несколько 

публикаций, в основном, в виде рекомендаций к эксплуатации ЭОМ, в 

которых отмечено, что не рекомендуется осуществлять модуляцию 

оптического излучения электрическим сигналом с амплитудой более 0,8…1,2 

Vπ [69, 70]. Среди других ограничивающих факторов следует отметить: 

– сложность достижения больших глубин модуляции с ростом частоты 

управляющего сигнала; 

– уменьшение амплитуд гармоник с ростом их числа в спектре 

выходного сигнала модулятора; 

– нарушения работы модулятора при приложении к электродам больших 

рабочих напряжений (пробой проводника, перегрев кристалла и т.п.); 

– необходимость учета нелинейных искажений. 

Конкретно в задачах ИМЧР следует отметить следующие недостатки 

модуляционных методов: 
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– высокий уровень подавленной несущей оптической частоты; 

– высокий уровень составляющих высших гармоник; 

– удвоенная разностная частота радиосигнала между двухчастотными 

составляющими в случае использования ММЦ в режиме работы в «нулевой» 

точке модуляционной характеристики. 

Первые две определяются характеристикой контрастности модулятора и 

нелинейной модуляционной характеристикой, третья принципами 

преобразования по амплитуде с подавлением несущей. Для модуляторов 

интенсивности следует выделить четвертую причину – сложность 

поддержания постоянного смещения, определяющего принцип 

преобразования. При этом высокий уровень оптической несущей и гармоник 

высших порядков снижает диапазон частотных измерений, поскольку все 

указанные составляющие входят в полосу пропускания ВБР и ограничивают 

измерения снизу. Уход рабочей точки приводит к увеличению этих 

составляющих, что показано в работах, связанных с применением 

электрооптических модуляторов [57]. 

Учитывая это, предложено использовать принципы амплитудно-

фазовой модуляции, разработанные Ильиным Г.И., Морозовым О.Г., 

Польским Ю.Е. [59–61, 71–75], которые позволяют получить высокий уровень 

преобразования частоты, спектральной чистоты полигармонического спектра 

и ширину разноса частот, равную частоте радиосигнала. Указанные принципы 

позволяют расширить измеряемый частотный диапазон в два раза при 

использовании ВБР. 

Для анализа была рассмотрена классическая обобщенная схема 

однопортового радиофотонного звена для модуляционного преобразования 

оптической несущей [76], которая была трансформирована из параллельной 

(Рис. 1.7) в схему последовательного типа (Рис. 1.8) с целью реализации 

АФМП. 
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Рис. 1.7 – Схема обобщенного параллельного радиофотонного звена 

 

 

Рис. 1.8 – Обобщенная структурная схема однопортового радиофотонного звена 

модуляционного преобразования последовательного типа 

 

Согласно [71], преобразование одночастотного когерентного излучения 

в симметричное двухчастотное по амплитудно-фазовому методу проводится в 

2 этапа. Первой проводится операция амплитудной модуляции, а затем 

коммутация фазы выходного АМ-излучения на π при каждом прохождении 

его огибающей минимума. При этом оптимальными коэффициентами 

модуляции являются m=5/9 в случае модулирующего колебания вида 𝑆1(𝑡) =

𝑆 ∙ cos(2𝛺𝑡 + 𝜋) и m = 1 в случае колебания вида 𝑆2(𝑡) = 𝑆 ∙ |sin 𝛺𝑡| 

(«выпрямленная» синусоида), где 𝛺 = 𝑓𝑅𝐹/2, а 𝑓𝑅𝐹 – частота радиосигнала 

[57]. 

Спектр излучения для двух составляющих на выходе модуляторов в 

случае S1(t) описывается выражением: 
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𝐸АФМ(𝑡) = 0.49𝐸0{sin(𝜔0 + Ω)𝑡 − sin(𝜔0 − Ω)𝑡} +

+0.007𝐸0{sin(𝜔0 + 3Ω)𝑡 − sin(𝜔0 − 3Ω)𝑡} + ⋯, 
(1.7) 

а в случае модуляции колебанием S2(t): 

𝐸АФМ(𝑡) = 0.56𝐸0{sin(𝜔0 + Ω)𝑡 − sin(𝜔0 − Ω)𝑡} + +0.05𝐸0{sin(𝜔0 +

3Ω)𝑡 − sin(𝜔0 − 3Ω)𝑡} + ⋯. 
(1.8) 

Из анализа выражений (1.7) и (1.8) видно, что в спектре напряженности 

поля оптического излучения, на выходе системы ММЦ-ФМ, реализующей 

амплитудно-фазовый метод преобразования частоты, составляющая на 

частоте исходного колебания 𝜔0 подавлена, основная доля мощности 

содержится на боковых с частотами 𝜔0 ± 𝛺. 

 

Рис. 1.9 – Спектр излучения на входе звена ВБР: а) исходное АМ-излучение, б) излучение 

ММЦ с подавленной несущей при работе в нулевой точке, в) излучение после 

амплитудно-фазового преобразования 

 

Как видно из (1.7) и (1.8), разностная частота между составляющими 

двухчастотного излучения 2𝛺 равна частоте модулирующего сигнала 𝑓𝑅𝐹. 
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Нелинейность модуляционной характеристики ММЦ приводит к появлению в 

спектре паразитных составляющих высших гармоник, амплитуда которых, 

однако значительно меньше амплитуды полезных составляющих. Выходной 

спектр при реализации амплитудно-фазового преобразования показан на рис. 

1.9. 

 

1.4 Решение задач одновременного измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона в системах на основе 

брэгговских решеток 

 

Основными метрологическими недостатками РФС ИМЧР одного РЧ 

сигнала с ВБР является монотонность характеристики преобразования в 

области ее центральной длины волны, что уменьшает точность 

преобразования на «низких» частотах 0,4-4 ГГц, узкий рабочий диапазон 

измеряемых частот 0,4-12 ГГц, поскольку типовая рабочая ширина решетки 

составляет 0,1-0,2 нм или 12-24 ГГц по частоте, нелинейность спектра 

отражения ВБР на ее краях, что влияет на точность преобразования «частота-

амплитуда» в области «высоких частот» 8-12 ГГц. 

Для увеличения рабочего частотного диапазона можно использовать 

амплитудно-фазовое-модуляционное преобразование (АФМП) несущей по 

методу Ильина-Морозова, в результате которого разностная частота 

двухчастотного излучения равна частоте фазовой коммутации, а не удвоенной 

частоте амплитудной модуляции в классическом виде [77–80]. Тогда 

измерительный диапазон составит 0,4-24 ГГц для рассматриваемой ВБР. 

Чтобы улучшить разрешение в области «низких» частот (диапазон 

частот вблизи центральной частоты ВБР), мы можем использовать ВБР с 

фазовым π-сдвигом и специальным треугольным спектром отражения, таким 

образом, имея окно прозрачности в области "низких" частот и 

двухдиапазонную ВБР (диапазон на пропускание, диапазон на отражение) 

РФС ИМЧР [81]. 
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В случае измерения высокочастотного сигнала мы сталкиваемся с теми 

же проблемами, что и на «низких» частотах – нелинейностью формы 

отражения ВБР на ее краях, что влияет на точность преобразования «частота-

амплитуда». Было предложено разбить компоненты двухчастотного 

излучения на фиксированную разностную частоту 100 МГц, которая лежит в 

области минимальных шумов фотодетектора (Рис. 1.10) [82]. Этот метод 

требует дополнительного модулятора Маха-Цендера после блока модуляции, 

работающего в нулевой точке, для разделения двухчастотных компонент на 

требуемую разностную частоту и подавления несущей. Данный подход 

позволяет осуществлять узкополосный прием измеряемых компонент и 

регистрацию их амплитуд по огибающей разделенных компонентов с 

повышенным отношением сигнал/шум и более высокой точностью. Данная 

методика получила название – метод расщепления измеряемой частоты [83, 

84]. 

 

Рис. 1.10 – Метод ИМЧР с расщеплением измеряемой частоты: а) объяснение принципа 

действия и б) блок-схема передающей части 

 

Общие технологические требования к каналам мониторинга также 

определяются необходимостью использования симметричного 

двухчастотного излучения для контроля положения центральной длины волны 

ВБР и рабочей точки электрооптических модуляторов. Детектирование на 

разностной частоте позволяет повысить чувствительность РФС в 3-6 раз [77, 

85, 86]. 
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Дополнительно для повышения точности измерений в области «низких» 

и «высоких» частот было предложено предварительно разделить несущую 

частоту на две компоненты по методу Ильина-Морозова с частотой разноса, 

равной ширине ВБР на полувысоте, так что центром измерительного 

преобразования станет не центральная частота ВБР в зоне нелинейности ее 

контура, а центры ее линейных склонов (Рис. 1.11) [87, 88]. Это позволило 

повысить точность измерения до 10 МГц, определяемой шириной линии 

излучения лазера. Данная методика получила название – метод аддитивного 

разноса частоты [89, 90]. 

 

LD – лазерный диод; MZM – модулятор Маха-Цендера; PМ – фазовый модулятор; МВ – 

блок модуляторов для амплитудно-фазового преобразования и аддитивного частотного 

смещения; OS – оптический разветвитель 

Рис. 1.11 – Метод ИМЧР с аддитивным частотным смещением: а) объяснение принципа 

работы для измерения «низких» fRF1 частот и б) «высоких» fRF2 частот, в) структурная 

схема передающей части РФС 

 

Указанные методы использовались для ИМЧР одиночных СВЧ-

сигналов, их применение для анализа множества одновременно действующих 

радиосигналов неизвестно. Очевидно, что применение классических методик 

(c фотоприемником постоянного тока) и методик расщепления частоты (с 

фотоприемником малой промежуточной частоты) в случае множественного 

анализа не приемлемо. Метод аддитивного разноса может быть использован 

для уменьшения полосы используемого фотоприемника в два раза, что 

позволит снизить стоимость средства ИМЧР множества радиосигналов на 

основе ВБР по сравнению с известными нелинейными методами, 
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используемыми в указанных целях, на основе четырехволного смешения и 

вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. 

Для ИМЧ множества радиосигналов возьмем несколько входных 

сигналов с разными частотами. Распределение составляющих после 

аддитивного смещения несущей показано на рис. 1.12. Первый механизм 

измерения на склонах ВБР описывается следующими положениями. 

Зарегистрированным сигналом будет огибающая биений между А𝑖1(1) и А𝑖2(1) 

или А𝑖2(2) и А𝑖1(2), где i = 1,2. 

 

Рис. 1.12 – Принцип ИМЧ множества радиосигналов 

 

Она будет представлена как квазигармоническое колебание с 

изменением индекса модуляции m∈[1; 0]. Если m∈[1; 0,5], то оно 

характеризует низкие частоты, если m∈[0,5; 0] – высокие частоты, в общем 

диапазоне от 0,25 до 12,5 ГГц. 

Второй механизм измерения относительно центральной частоты ВБР 

описывается огибающей биений между, например, А𝑖2(1) и А𝑖1(2). Она будет 

представлена как квазигармоническое колебание с индексом модуляции m=1. 

Оно характеризует частоты в диапазоне от 12,5 до 25 ГГц с амплитудой, 

меньшей для меньших частот. 
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Если мы сравним механизмы, то определим различный характер 

колебаний в первом и втором случаях. Эта разница помогает нам 

визуализировать диапазон измеряемых частот: либо от 0,25 до 12,5 ГГц, либо 

от 12,5 до 25 ГГц. При этом требуемая полоса частот составит в обоих случаях 

12,5 ГГц, что в два раза меньше диапазона измерений [91]. Таким образом, эти 

механизмы могут быть использованы в качестве основы для нового средства 

ИМЧ множества радиосигналов с высоким разрешением и точностью. 

Количество измеренных сигналов зависит от разницы в их частоте и их 

амплитудах. 

 

1.5 Методы мониторинга температуры как основного фактора 

влияющего на точность измерения на основе модулированного 

излучения оптической несущей 

 

Учитывая полигармонический характер РФС ИМЧР, рассматриваемый 

в данной работе, для универсальности, используемой методологической и 

элементной базы следует рассмотреть возможность применения 

полигармонических сигналов для анализа спектральных характеристик 

элементов РФС ИМЧР при уходе их рабочих режимов от оптимальных. 

 

1.5.1. Способ внутрисистемного мониторинга положения рабочей точки 

амплитудных модуляторов 

 

Проблема обеспечения высоких статических характеристик РФС ставит 

задачу исследования методов их достижения. Ранее была показана 

необходимость контроля спектральных характеристик блока модуляторов, 

стабильность которых в большей степени определяется стабильностью 

положения рабочей точки на модуляционной характеристике амплитудных 

модуляторов. В противном случае происходит появление составляющих на 

оптической несущей и высших гармониках и т.д. 
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Предлагаемые способы контроля и стабилизации положения рабочей 

точки можно условно разделить на реализованные в канале амплитудно-

фазового модуляционного преобразования и двухчастотного расщепления 

полученных компонент. 

Структурная схема устройства, максимально-приближенная к средству 

ИМЧР, представлена на рис. 1.13. 

 

Рис. 1.13 – Структурная схема устройства для контроля рабочей точки амплитудных 

модуляторов 

 

Для контроля рабочей точки модулятора с помощью блока модулятора 

из излучения источника лазерного излучения одновременно генерируют 

четыре сигнала одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей 

центральной частоте лазера при заданной температуре (эта частота 
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определяется длиной волны излучения лазера, с его же встроенного 

контроллера мониторинга частоты берется и показание температуры для 

системы). Первая пара сигналов сформирована из первого и второго сигналов, 

вторая – из третьего и четвертого. При этом разностные частоты пар Ω1 и Ω2 

одинаковы, равны фиксированной разностной частоте 100 МГЦ, а разность 

между средними частотами первой и второй пар равна выбранной нами 

частоте мониторинга 1 ГГц и входит в полуширину полосы пропускания ВБР 

в зоне окна прозрачности только во время процедуры мониторинга. 

Далее с помощью фотоприемника 5 принимают выходные пары 

сигналов, передаваемые к фотоприемнику 5 по второй оптической среде, в 

качестве которой выбран второй волоконно-оптический кабель. 

На выходе фотоприемника 5 образуются сигналы, соответствующие 

биениям сигналов первой и второй пар, которые выделяются соответственно 

первым 7, настроенным на частоту Ω1/2, и вторым 8, настроенным на частоту 

Ω2/2, избирательными фильтрами. Далее в первом 9 и втором 10 амплитудных 

детекторах соответственно определяется амплитуда первой UΩ1/2 и второй 

UΩ2/2 пар. 

По полученным значениям и заложенным в контроллере определения 

положения рабочей точки 6 зависимости амплитудами сигналов на частотах 

первой и второй пар UΩ1/2 и UΩ2/2 (Рис. 1.14) от температуры однозначно 

определяют необходимое напряжение смещения для подачи на вход смещения 

модуляторов. 

Алгоритм работы устройства представлен на рис. 1.15. 

Испытания опытного устройства показали, что использование 

устройства на основе четырехчастотного излучения позволило достичь 

погрешности регулирования температуры 0,05°С в диапазоне ± 60 °С. При 

этом погрешность измерения определялась в основном погрешностью АЦП 

контроллера определения температуры. 
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Рис. 1.14 – Зависимость амплитуд составляющих от температуры 

 

 

Рис. 1.15 – Алгоритм работы устройства  
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1.5.2 Двухчастотный способ определения относительного сдвига в 

системе «лазер-ВБР» при изменении температуры 

 

Для измерения параметров физических полей (Рис. 1.16) с помощью 

двухчастотного лазерного излучателя 1 генерируют пару сигналов близкой 

амплитуды со средней частотой, соответствующей определенной частоте 

полосы пропускания оптического датчика 4 при заданном значении параметра 

физического поля, и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы 

оба сигнала попали в указанную полосу пропускания. 

 

Рис. 1.16 – Структурная схема устройства 

 

Затем передают сгенерированную пару сигналов к оптическому датчику 

4 через оптический разветвитель 2 по первой оптической среде, в качестве 

которой выбран первый волоконно-оптический кабель 3. 
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В сгенерированной паре сигналов, проходящей через оптический датчик 

4, происходит изменение амплитуд отдельных составляющих в зависимости 

от направления и величины частотного смещения его полосы пропускания, 

вызванного приложенным физическим полем и однозначно определяемого 

параметром данного поля. 

Далее с помощью первого фотоприемника 8 принимают пропущенную 

через оптический датчик 4 пару сигналов, передаваемую от него по второй 

оптической среде, в качестве которой выбран второй волоконно-оптический 

кабель 5. С помощью второго фотоприемника 7 принимают исходную 

сгенерированную пару сигналов, поступающую на его вход через второй 

выход первого оптического разветвителя 2 и третью оптическую среду, в 

качестве которой выбран третий волоконно-оптический кабель 6. На выходе 

второго фотоприемника 7 и выходе первого фотоприемника 8 образуются 

сигналы, соответствующие огибающей биений сигналов пары, 

сгенерированной двухчастотным лазерным излучением 1, и огибающей 

биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик 4. Измерение 

знака разности фаз огибающей биений между сигналами пары, прошедшей 

через оптический датчик 4, и огибающей биений между сигналами пары, 

сгенерированной двухчастотным лазерным излучателем 1, производят в 

фазовом детекторе 9. Определение знака разности фаз огибающей биений 

между сигналами пары, прошедшей через оптический датчик 4, и огибающей 

биений между сигналами пары, сгенерированной двухчастотным лазерным 

излучателем 1 необходимо, что бы определить на каком участке зависимости 

коэффициента модуляции огибающей биений между сигналами пары, 

прошедшей через оптический датчик 4 работает датчик: положительный знак 

разности фаз соответствует левому склону зависимости коэффициента 

модуляции огибающей биений между сигналами пары, прошедшей через 

оптический датчик 4, отрицательный знак разности фаз соответствует правому 

склону зависимости коэффициента модуляции огибающей биений между 

сигналами пары, прошедшей через оптический датчик 4. 
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На выходе первого фотоприемника 8 образуются сигнал, 

соответствующий огибающей биений сигналов пары, прошедшей через 

оптический датчик 4. 

Определение коэффициента модуляции огибающей биений между 

сигналами пары, прошедшей через оптический датчик 4, производят в 

измерителе коэффициента модуляции 10. 

По полученному значению и заложенным в контроллере 11 определения 

параметра физического поля зависимостям знака разности фаз между 

огибающей биений сигналов пары, сгенерированной двухчастотным лазерным 

излучателем 1, и огибающей биений сигналов пары, прошедшей через 

оптический датчик 4, от обобщенной расстройки полосы пропускания 

оптического датчика 4 (Рис. 1.17), зависимостям коэффициента модуляции 

огибающей биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик 4, от 

обобщенной расстройки полосы пропускания оптического датчика 4 (Рис. 

1.18), и зависимости направления и величины частотного смещения полосы 

пропускания оптического датчика 4 от параметров физического поля 

однозначно определяют измеряемый параметр физического поля. 

Алгоритм работы канала мониторинга «лазер-ВБР» в этом случае 

представлен на рис. 1.19. 

Ранее было отмечено влияние температуры на сдвиг центральной длины 

волны ВБР и лазера. При использовании специальных мер можно достичь 

смещения центральной длины волны со скоростью 1 пм/°С, для этого 

необходимо закрепить решетку в материале с отрицательным коэффициентом 

теплового расширения. Очевидно, что в широком диапазоне работы средств 

ИМЧР, который для военных применений составляет от -50 до +85 °С 

необходимо использовать стабилизационный механизм. Например, при 

заданной погрешности 200 МГц контроль температуры должен вестись в 

диапазоне ±8 °С.  
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Рис. 1.17 – Зависимость коэффициента модуляции от температуры (расстройка) 

 

 

Рис. 1.18 – Зависимость знака разности фаз от температуры (расстройка) 
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Рис. 1.19 – Алгоритм работы устройства при использовании четырехчастотного излучения 

 

Контроль температуры лазерного диода, как правило, осуществляется в 

пределах ±0,5°С, при этом допускается сдвиг в пределах 1-2 пм и 

обеспечивается диапазон рабочих температур -40 до +70 °С. Таким образом, 

можно утверждать, что уход длины волны лазера не существенно влияет на 

погрешность измерений и его величина находится внутри диапазона 

отклонений ВБР [92, 93].  
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1.6 Выводы по главе 

 

По данным научно-технической литературы была определена высокая 

информационная значимость применения РФС ИМЧР, обеспечивающих 

высокую точность идентификации радиосигналов СВЧ-диапазона в 

оборонных и гражданских приложениях. Было показано, что основные 

информационные возможности РФС ИМЧР определяются не столько 

специальным программным обеспечением, сколько их метрологическими 

характеристиками при реализации измерительного преобразования «частота-

амплитуда» и мониторинге его рабочих режимов. Это позволило 

конкретизировать объект и предмет исследований и сформулировать цель 

работы. 

Объект исследования – радиофотонные системы измерения 

мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона в волоконных 

брэгговских решетках. 

Предмет исследования – способы и средства амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования оптической несущей и его применение в 

радиофотонных системах измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона в условиях влияния на них изменяющихся 

температур. 

Цель работы – улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик радиофотонных систем измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых 

методов модуляционного преобразования оптической несущей в волоконных 

брэгговских решетках. 

Лучшее на сегодняшний день структурное решение РФС ИМЧР 

получено на основе измерительного преобразования «частота-амплитуда» в 

ВБР, что позволяет реализовать низкочастотное фотодетектирование и 

значительно снизить стоимость РФС в целом. Основные недостатки РФС 

ИМЧР с ВБР – монотонность характеристик измерительного преобразования 
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в области центральной длины волны и высокий уровень отклика решеток на 

температуру и деформации. Для их преодоления в сенсорных и 

телекоммуникационных системах используются ВБР со специальной формой 

(к прим. с фазовым π-сдвигом), и двухчастотных методов зондирования ВБР с 

анализом параметров их огибающей на разностной частоте для контроля 

положения центральной длины волны ВБР или измерения с ее помощью 

температуры. Дополнительные негативные факторы для РФС ИМЧР вносит 

характер модуляционного преобразования оптической несущей. При 

реализации амплитудной или фазовой модуляции ширина полосы частот, 

определяемая боковыми полосами, как правило, в два или четыре раза больше 

измеряемой частоты. 

Это приводит к необходимости использования «широкополосных» ВБР 

до 1 нм, которые, как правило, имеют невысокий коэффициент отражения, 

более монотонный характер огибающей в области резонанса, в ряде случаев 

потребуется применение более широкополосного фотоприемника, стоимость 

которого значительно увеличивается с ростом полосы измеряемых частот. 

Рассмотрение современного состояния работ по созданию РФС ИМЧ 

множества радиосигналов с преобразованием «частота-амплитуда» в ВБР 

показало, что в существующих публикациях решены лишь частные вопросы, 

посвященные указанной тематике, что не позволяет обоснованно подойти к 

выбору путей устранения указанных выше недостатков, а созданные на их 

основе РФС ИМЧР не удовлетворяют пользователей по требуемым 

характеристикам. Поэтому базовым стал подход к разработке РФС ИМЧР с 

преобразованием «частота-амплитуда» в ВБР как к «узкополосным» системам 

с возможностью измерения множества частот одновременно, требующим 

минимизации полосы частот для измерений, формируемой при 

модуляционном преобразовании, минимизации зон монотонности огибающих 

ВБР, минимизации уровня шумов при оптико-электронном преобразовании и 

минимизации всей структуры с целью уменьшения влияния изменяющихся 

температур на параметры рабочих режимов измерительного преобразования и 
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на погрешность ИМЧР в целом. На основе обобщенного анализа сделан вывод, 

что использование методов амплитудно-фазового модуляционного 

преобразования оптической несущей, ВБР специальной формы и 

двухчастотных методов, как в канале измерительного преобразования, так и в 

канале мониторинга рабочих режимов отдельных устройств, позволит создать 

РФС ИМЧ множества радиосигналов с улучшенными метрологическими и 

технико-экономическими характеристиками. Таким образом, существуют 

определенные резервы и возможности для достижения поставленной цели по 

улучшению метрологических и технико-экономических характеристик РФС 

ИМЧР. 

Научная задача диссертации – разработка принципов построения и 

методов анализа радиофотонных систем измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона, основанных на применении в них 

способов амплитудно-фазового модуляционного преобразования 

радиосигналом одночастотного лазерного излучения оптической несущей в 

симметричное двухчастотное и многочастотное излучения и применения 

измерительного преобразования типа «частота-амплитуда» в волоконных 

брэгговских решетках, с доказательством возможности с их помощью 

создания многоканальной радиофотонной системы измерения мгновенной 

частоты радиосигналов СВЧ-диапазона и обеспечения стабильности рабочих 

режимов устройств, реализующих указанные преобразования в условиях 

изменяющихся температур. 

Решаемые задачи: 

1. Сравнительный анализ радиофотонных систем измерения мгновенной 

частоты одного и множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе 

волоконных брэгговских решеток; анализ амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования оптической несущей и его применение в 

широкополосных радиофотонных системах измерения мгновенной частоты 

радиосигналов СВЧ-диапазона как для измерения мгновенной частоты, так и 

для обеспечения стабильности рабочих режимов устройств преобразования; 
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решение задачи одновременного измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона в системах на основе волоконных брэгговских 

решеток. 

2. Теоретическое обоснование и структурная реализация двухканальной 

РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-

фазовых методов модуляционного преобразования оптической несущей в 

волоконных брэгговских решетках; проведение вычислительных 

экспериментов для подтверждения работоспособности системы; анализ 

коллизий, возникающих в системе и оценка преимуществ разработанных 

способов. 

3. Теоретическое обоснование и структурная реализация 

многоканальной РФС ИМЧ множества радиосигналов СВЧ-диапазона на 

основе амплитудно-фазовых методов модуляционного преобразования 

оптической несущей в волоконных брэгговских решетках; проведение 

вычислительных экспериментов для подтверждения работоспособности 

системы; анализ коллизий, возникающих в системе и оценка преимуществ 

разработанных способов. 

4. Разработка по результатам экспериментального макетирования 

практических рекомендации по проектированию и эксплуатации РФС ИМЧ 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона в волоконных брэгговских 

решетках на основе амплитудно-фазовых методов модуляционного 

преобразования оптической несущей с усовершенствованными 

метрологическими и технико-экономическими характеристиками; проведение 

математического моделирования для анализа погрешностей измерения с 

учетом погрешностей изготовления формы ВБР и изменения внешней 

температуры; оценка перспектив дальнейшего развития систем на основе 

интегральных радиофотонных компонент, микрокольцевых и микродисковых 

резонаторов и волноводных брэгговских решеток.  
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ГЛАВА 2 ДВУХКАНАЛЬНАЯ РАДИОФОТОННАЯ СИСТЕМА 

ИЗМЕРЕНИЯ МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ МНОЖЕСТВА 

РАДИОСИГНАЛОВ СВЧ-ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ АМПЛИТУДНО-

ФАЗОВЫХ МЕТОДОВ МОДУЛЯЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОПТИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ 

 

 

 

Как отмечено в гл. 1 для увеличения рабочего частотного диапазона и 

сужения полосы пропускания фотоприемной части в два раза можно 

использовать подходы с амплитудно-фазовым модуляционным 

преобразованием несущей по методу Ильина-Морозова в результате которого 

разностная частота двухчастотного излучения равна частоте фазовой 

коммутации, а не удвоенной частоте амплитудной модуляции в классическом 

виде и использованием метода аддитивного разноса на основе которых 

существует возможность создать двухканальную систему ИМЧР. 

Для реализации указанных подходов в данной главе проведен анализ 

применения аддитивного разноса частот для построения РФС ИМЧ множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона на основе волоконных брэгговских решеток и 

амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей; 

дана математическая модель измерительного преобразования «частота-

амплитуда» в волоконных решетках; представлены результаты 

вычислительных исследований ИМЧР на их основе. 

Основные направления исследований текущей главы: 
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1. Разработка обобщенной структурной схемы РФС ИМЧ множества 

радиосигналов и ее узлов и описание принципа действия на основе 

аддитивного разноса частот, предложенных в гл. 1. 

2. Построение математической модели измерительного преобразования 

«частота-амплитуда» и оценка его погрешностей для анализа случаев, при 

которых существует и отсутствует возможность идентификации частот. 

3. Имитационное компьютерное моделирование разработанной 

двухканальной системы РФС ИМЧР и ее узлов в среде OptiSystem 7.0 с целью 

подтверждения теоретических положений предложенного способа. 

4. Анализ коллизий, возникающих в системе при различном положении 

измеряемых частот относительно частот, формирующих каналы измерения 

при расположении измеряемых частот с одинаковым частотным сдвигом от 

несущих сигналов в различных каналах и близком расположении гармоник 

измеряемых частот к несущим частотам. 

5. На основе проведенного анализа и результатов компьютерного 

моделирования разработка решения задач одновременного измерения 

мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона в 

двухканальной системе. 

 

2.1 Структурная схема и принцип действия двухканальной 

радиофотонной системы 

 

На основе предложенного и исследованного ранее метода ИМЧ одного 

радиосигнала с использованием ВБР: аддитивного частотного разнесения 

несущей [86] предложен способ и написан алгоритм одновременного 

измерения и определения множества частот принимаемого 

полигармонического радиосигнала с возможностью измерения составляющих 

частот выше полосы пропускания фотоприемника. 

Идея измерения основана на электрооптическом свойстве модулятора 

Маха-Цендера, которое позволяет напрямую связать разностную частоту 
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оптически модулированного сигнала с частотой электрического 

модулирующего сигнала. Узкополосное лазерное излучение направляется на 

модулятор, работающий в нулевой рабочей точке с подавлением несущего 

сигнала. Модуляция оптической несущей производится внешним 

полигармоническим электрическим сигналом, частоты которого подлежат 

измерению.  

На рис. 2.1 приведен пример фотонной схемы реализации такого 

измерительного преобразования. 

 

Рис. 2.1 – Структурная радиофотонная схема реализации приемной части ИМЧР 

 

Излучение с источника – ЛД (лазерный диод), модулируется на – ММЦ1 

сигналом с частотой {fDF} для разноса двухчастотного излучения на середину 

линейного участка склонов АЧХ ВБР и затем модулируется на – ММЦ2 

полигармоническим электрическим сигналом – MS с неизвестным набором 

частот {fRFk}, и, отражаясь от ВБР, возвращается через оптический циркулятор 

– ОЦ, принимается на фотодетекторе – ФД и оцифровывается на АЦП. Блок 

обработки, в котором производится определение мгновенных частот, на 

рисунке не приведен. При данном способе измерения в зависимости от 

величины значений составляющих частот сигнала на фотодетекторе будут 

возникать биения гармоник искомых частот с одного либо с прилегающих 

склонов ВБР. Схемы АЧХ лазерного излучения для этих случаев и спектры 
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сигналов на выходе фотоприемника приведены на рис. 2.2 и рис. 2.3 

соответственно [94]. 

 

а) б) 

Рис. 2.2 – Амплитудно-частотные характеристики спектральной формы сигнала, 

принимаемого на фотоприемнике для: а) измерений на одном из склонов ВБР; б) 

измерений на прилегающих склонах ВБР 

 

 

а) б) 

Рис. 2.3 – Схема спектра сигнала после фотоприемника в амплитудно-частотной 

плоскости для: а) измерений на одном из склонов ВБР; б) измерений на прилегающих 

склонах ВБР 

 

Выбирая полосу пропускания фотоприемника равной полуширине АЧХ 

ВБР {2fDF}, для случая на рис. 2.2,а на выходе фотоприемника мы получаем 

сигнал с частотами {2fRF}, {f1} и {f2} равную {2fDF}, что позволяет исключить 

ее из дальнейших вычислений (Рис. 2.3,а). При этом {2fRF} и {f1} будут 

равноудалены от частоты разнесения {fDF}. Для случая на рис. 2.2,б на выходе 

фотоприемника мы получаем сигнал с частотой {fRF*} (Рис 2.3,б). Частота 
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исходного сигнала для этого случая определяется как ({fRF*}+{2fDF})/2. Это 

позволяет проводить измерения сигналов с частотами, превышающими 

полосу пропускания фотоприемника [95–97]. 

После ММЦ сигнал будет представлять собой полигармоническое 

оптическое излучение с оптическими частотами, которые разнесены от 

несущей частоты лазера на частоты модуляции. На фотоприемнике, как на 

квадратичном элементе будут происходить все парные перекрестные биения 

оптических частот. Оцифрованный результирующий сигнал затем 

подвергается преобразованию Фурье, а полученный массив частот разделяется 

на два подмассива по критерию наличия равноудаленных частот от {fDF} для 

определения случая измерения на одном склоне АЧХ ВБР либо на 

прилегающих склонах. Затем подмассивы направляется на вход алгоритма 

определения частот для различения результатов измерений каналов и 

определения искомых частот. 

 

2.2 Математическая модель измерительного преобразования «частота-

амплитуда» и оценка его погрешностей 

 

Для анализа измерительного преобразования «частота-амплитуда» в 

данном разделе приведены математические модели для случаев определения 

частот на склоне ВБР, когда разнос между гармониками двухчастотного 

излучения измеряемой частоты не превышает полуширину частотного 

диапазона ВБР и когда разнос между гармониками превышает полуширину 

частотного диапазона ВБР, при котором происходит переход гармоник 

двухчастотного излучения на соседний склон.  
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2.2.1 Анализ на склоне ВБР 

 

w w+Wiw-Wi

L(W) = kW + b

w+WNw-WN

2Wi

 

Рис. 2.4 – Объяснение многочастотного анализа на склоне ВБР 

 

Уравнение косого фильтра 

Упрощенное уравнение, описывающее склон ВБР во всем диапазоне 

измерений (ширина склона ВБР): 

10 )()(:)( LLLLL NN =W=W-w . (2.1) 

Получим: 
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Уравнение, описывающее линеаризованный склон ВБР: 
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На фотоприемнике мы получаем: 
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С учетом того, что: 
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Распишем член суммы в (4): 
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Получим: 
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Разделим его на две суммы и вынесем все константы за скобки. 

2

0 cossinsincos2 















W+WW= 

i

i

i

ii ttbttkA ww , (2.8) 

2

00 cossin2sincos2 







W+WW= 

i

i

i

ii ttbAttkA ww . (2.9) 

Возведем в квадрат выражение (2.9): 
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Или 
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Примем во внимание, что высокие частоты не входят в диапазон 

чувствительности фильтров, получим: 

2

22

0

2

22

0 cos2sin2 







W+








WW= 

i

i

i
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Возведем в квадрат выражения суммы и раскроем произведение сумм в 

третьем слагаемом: 

 WW+WWWW=
i k

ki

i k

kiki ttbAttkA coscos2sinsin2 22

0

22

0 . (2.13) 

Выразим произведение синусов и косинусов через их сумму: 
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Объединим суммы в первом и втором слагаемом в (14). 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) W+W+W-W+W+W-W-WWW=
i k

kikikikiki ttbttkA coscoscoscos 222

0 . (2.15) 

Приведем подобные слагаемые в (15). 

( ) ( ) ( ) ( )  W+WWW-+W-WWW+=
i k

kikikiki tkbtkbA coscos 22222

0 . (2.16) 

В полученном выражении (2.16) получаем вид низкочастотных 

колебаний светового потока на фотодетекторе со всеми наборами частот. 

Более того, все частоты в (2.16) выделены в явном виде. Все колебания 

светового потока происходят на частотах: 

kiikkiik и W+W=WW-W=W +-
. (2.17) 

Выражение (2.17) может быть использовано в качестве критерия для 

выбора типа неизвестных частот измерения. Чтобы использовать это, 

достаточно потребовать взаимной не множественности частот 
+- WW ikik и , то 
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Где Z – множество целых чисел 

Таким образом, если мы проанализируем мгновенные частоты на склоне 

ВБР, они должны удовлетворять условию в формуле (2.18). Если нет, у нас 

будет много совпадающих разностных частот и гармоник, которые не 

позволяют нам находить несколько неизвестных частот. 

 

2.2.2 Анализ на середине ВБР 

 

Оценим изменение глубины модуляции двухчастотного сигнала. Для 

этого введем понятие коэффициента модуляции: 
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(2.19) 

где А1 и А2 – амплитуды составляющих зондирующего излучения на 

выходе фильтра (Рис. 2.3). Результаты расчета зависимости m (A1/A2) 

приведены на рис. 2.5. 

Из рис. 2.5 видно, что кривая зависимости m (A1/A2) увеличивается от 

нуля до максимума и снова уменьшается. Максимум – это точка возврата 

первого рода. Коэффициент модуляции максимален, когда амплитуды 

составляющего двухчастотного сигнала A1/A2 = 1 и равны 1. 

 

Рис. 2.5 – Зависимость коэффициента модуляции от отношения А1/А2 

 

Наклон кривой зависимости m (A1/A2) в области изменения отношения 

(A1/A2) [0; 1] больше, чем крутизна кривой зависимости m (A1/A2) в интервале 

изменение соотношения (A1/A2) [1; ∞]. 

Анализ зависимости m (A1/A2) позволяет с высокой степенью точности 

определять соотношение амплитуд компонентов при измерении 

коэффициента модуляции и эффективно реализовывать процесс 

многочастотного анализа. 

Если m = 1, это пара компонентов неизвестных измерительных 

компонентов, его разностная частота является неизвестной частотой. 

Если m ≠ 1 это пара компонентов, которую мы не будем учитывать. 

Таким образом, эти принципы также могут быть использованы в качестве 
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основы для ИМЧР с высоким разрешением и точностью для множества 

одновременно измеряемых частот [91]. 

 

2.3 Компьютерное моделирование двухканальной системы измерения 

мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона 

 

Для решения поставленной задачи измерения была создана 

компьютерная модель РФС ИМЧР в программе Optisystem 7.0 с применением 

вышеуказанных подходов для анализа преобразования «частота-амплитуда» в 

полосе отражения ВБР и получения выходных спектров, на основе обработки 

которых вычисляются частоты измеряемых сигналов. На рис. 2.6,а и б 

приведены модели РФС для случаев измерения на склоне ВБР (2fRF меньше 

частоты разнесения) и при переходе гармоник двухчастотного излучения на 

соседний склон (2fRF больше частоты разнесения) для одночастотного 

излучения. Выходные спектры для этих случаев показаны на рис 2.7,а и б 

соответственно. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.6 – Модель радиофотонной системы измерения при: а) 2fRF меньше fDF (fRF=3 ГГц) и 

б) 2fRF превышает fDF (fRF=16 ГГц)  
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а) б) 

Рис. 2.7 – Спектры сигнала на выходе фотоприемника при: а) 2fRF меньше fDF (fRF=3 ГГц) 

и б) 2fRF превышает fDF (fRF=16 ГГц) 

 

Рабочая полоса частот для используемой ВБР составляет 40 ГГц, таким 

образом фиксированная частота разнесения гармоник двухчастотного 

излучения при аддитивном разносе частот с использованием модуляции с 

подавлением несущей составляет для ММЦ составляет 10 ГГц. Ограничивая 

полосу пропускания фотоприемника полушириной рабочей полосы ВБР (20 

ГГц), максимальная граничная измеряемая частота составит 30 ГГц. С 

применением тандемной амплитудно-фазовой модуляции несущей по методу 

Ильина-Морозова данный диапазон может быть увеличен до 60 ГГц.  

Основными достоинствами базовой схемы является высокая точность 

преобразования «частота-амплитуда» в области «низких» частот благодаря 

преобразованию не линейном участке склонов ВБР, а также простота и 

стоимость реализации благодаря малому количеству элементов и 

необходимости более узкополосного фотодетектора. Недостатком схемы 

является более низкая точность преобразования «частота-амплитуда» в 

области «высоких» частот на склоне ВБР из-за нелинейных областей близ 

вершины и границ склонов, влияние которых может быть снижено 
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использованием обоих каналов пропускания и отражения ВБР для построения 

ФСА, что дополнительно сделает результаты измерения независимыми от 

флуктуаций мощности лазера и РЧ сигналов. 

Дополнительно были построены модели и выходные спектры 

результатов симуляции для случаев измерения частот двух и трех РЧ-сигналов 

одновременно. Блок схемы моделей и выходные спектры результатов 

симуляций с выделенными искомыми измеряемыми частотами приведены на 

рис. 2.8 и 2.9 соответственно. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.8 – РФС ИМЧР при двух одновременно измеряемых частотах: а) модель 

радиофотонной системы измерения, б) спектр сигнала на выходе фотоприемника при: 

fDF=10 ГГц, fRF1=4 ГГц, fRF2=7 ГГц (на выходном спектре 8 и 14 ГГц соответственно)  
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а) 

 

б) 

Рис. 2.9 – РФС ИМЧР при трех одновременно измеряемых частотах: а) модель 

радиофотонной системы измерения, б) спектр сигнала на выходе фотоприемника при: 

fDF=10 ГГц, fRF1=4 ГГц, fRF2=7 ГГц, fRF2=14 ГГц (на выходном спектре 8, 14 и 12 ГГц 

соответственно) 

 

2.4. Анализ коллизий, возникающих в системе при различном 

положении измеряемых частот относительно частот, формирующих 

каналы измерения 

 

Анализ проведенного моделирования показал, что разработанная 

методика измерений имеет ряд коллизий, которые должны быть 

дополнительно изучены. К таким коллизиям можно отнести: 
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– совпадение величины измеряемых частот биений на фотодетекторе с 

биениями составляющих гармоник двухчастотного излучения других 

измеряемых частот (Рис. 2.10, где 2fRF1=f1); 

 

Рис. 2.10 – Схема расположения гармоник измеряемых сигналов при совпадении 

величины измеряемой частоты с биением с гармониками другой измеряемой частоты 

 

– возникновение равных по величине искомых частот биений на 

фотодетекторе, возникших в разных каналах измерения (Рис. 2.11, где 

2fRF1=2fRF2*; 

 

Рис. 2.11 – Схема расположения гармоник измеряемых сигналов при совпадении величин 

искомых частот биений на фотодетекторе, возникших в разных каналах измерения 
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Для разрешения этих коллизий используется алгоритм, представленный 

на рис 2.12,а который поводит разделение массива частот на два подмассива 

по критерию наличия равноудаленных частот от частоты аддитивного разноса 

для определения случая измерения на одном склоне АЧХ ВБР либо на 

прилегающих склонах и последующее определение в выходном спектре 

гармоник исходных частот в каждом из подмассивов. 

В обоих случаях наложение сигналов сторонних биений или 

измеряемых частот с той же частотой на измеряемый сигнал и повышение 

результирующей мощности сигнала на фотодетекторе не повлияет на 

результат измерения, так как процесс определения канала измерения и 

величины измеряемой частоты определяется наличием равноудаленных 

частот биений от значения частоты аддитивного разноса. Дополнительно 

проводится измерения амплитуд гармоник выходного спектра с 

фотодетектора на основе известной информации об огибающей спектра ВБР 

для определения случаев совпадения частот биений искомых сигналов 

различных каналов. 

Алгоритм работы 

На вход алгоритма определения частот модуляции, содержащихся в 

полигармоническом модулирующем сигнале – MS (Рис. 2.1) подающемся на 

ММЦ, подается результат преобразования Фурье сигнала, полученного после 

фотоприемника (Рис. 2.3). Алгоритм выполняет задачу выделения из всей 

совокупности частотных компонент {fi} и {2fRFk}, полученных в результате 

перекрестных биений оптических частот, неизвестные частоты {fRFk}, которые 

содержались в модулирующем ММЦ сигнале. Стоит сделать замечание, что 

для проведения преобразования Фурье необходимо измерить хотя бы 

несколько периодов сигнала. Код реализации алгоритма приведен на рис. 

2.12,б. 
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а) б) 

Рис. 2.12 – а) алгоритм и б) код ИМЧ множества радиосигналов. Тут С[i] – массив частот, 

полученный после преобразования Фурье, NС их количество; R[k] – искомый массив 

частот, NR – их количество; D – текущая анализируемая частота; eps – погрешность 

определения частоты 
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В алгоритме предусмотрена последовательность следующих операций, 

ведущих к определению искомых частот: 

– шаг 1. Наибольшая частота в спектре принимается за наибольшую по 

величине искомую неизвестную частоту; 

– шаг 2. Вычисляется разность наибольшей и следующей по 

уменьшению частоты в спектре; 

– шаг 3. Удвоенная разность вычисленной частоты вычитается из 

наибольшей частоты для нахождения следующей неизвестной частоты 

(происходит переход к следующей неизвестной частоте); 

– шаги 1-3 повторяются для определения последующих значений частот, 

пока результат вычисления не станет отрицательным;  

– шаг 4. Вычисленные частоты делятся пополам для определения 

действительных значений частот. 

Для расширения диапазона измеряемых частот в два раза можно 

использовать амплитудно-фазовое модуляционное преобразование 

оптической несущей в симметричное двухчастотное излучение по методу 

Ильина-Морозова [98], в результате которого разностная частота 

двухчастотного излучения равна частоте фазовой коммутации, а не удвоенной 

частоте амплитудной модуляции в классическом виде. 

Для проверки работы алгоритма были написаны математические модели 

в программах MathCad и Microsoft Visual Studio (Рис. 2.12,б), которые 

подтвердили его работоспособность. Предложенный метод позволяет 

проводить измерения мгновенных частот радиосигналов с частотами до 2 раз 

превышающими полосу пропускания фотоприемника. Работа алгоритма 

возможна при измерении нескольких периодов поступающего сигнала и 

требует необходимости дискретного преобразования Фурье и получения его 

спектра для выделения искомых частот. Точность определения частот при 

этом зависит от числа отсчетов в периоде при выполнении дискретного 

преобразования Фурье, что в свою очередь определяется 

производительностью процессора выполняющего данную процедуру. 
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Помимо этого, с учетом указанных коллизий и их решения, важной 

проблемой радиофотонных устройств ИМЧР является обеспечение их 

стабильности по температуре для задания требуемого режима работы. 

Поэтому возникает необходимость включить в схему устройства системы 

мониторинга центральной длины волны лазера и ВБР и поддержания 

стабильности рабочих точек модуляторов. 

 

2.5 Решение задач одновременного измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона в двухканальной системе 

 

Для подтверждения работоспособности метода и получения 

практических данных был собран экспериментальный макет двухканальной 

системы измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ 

сигналов. Общий вид экспериментального стенда двухканального устройства 

ИМЧР представлен на рис. 2.13. Оптическая схема устройства показана на рис. 

2.14. 

 

Рис. 2.13 – Общий вид экспериментального стенда двухканального устройства ИМЧР 
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Рис. 2.14 – Оптическая схема двухканального устройства ИМЧР 

 

В устройстве используется узкополосный лазерный источник с 

распределенной обратной связью с центральной длиной волны 1550 нм и 

шириной спектра менее 10 МГц. В качестве амплитудных модуляторов 

АММЦ были использованы модуляторы Маха-Цендера предоставленные 

ПАО «ПНППК», Пермь. ВБР с шириной полосы отражения/пропускания 22 

ГГц для экспериментов была изготовлена с помощью метода непрерывной 

записи на установке, показанной на рис. 2.15, в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ. 

 

Рис. 2.15 – Установка для записи ВБР 
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Для записи использовался амплитудно-модулированный 

ультрафиолетовый лазер с преобразованием второй гармоники на Ar+, 

сфокусированный на сердцевину выдержанного в водороде допированного 

германием кремниевого волокна (SMF-28). В табл. 2.1 показаны 

измерительные характеристики для диапазона 0.2-5 ГГц и диапазона 5-9 ГГц. 

Отсутствие в табл. 2.1 данных для частот в области 9-10 ГГц вызвано 

мало изменяющимися выходными мощностями сигналов и неточностью 

изготовления ВБР. Практически не изменяющиеся выходные мощности 

сигналов для диапазона 0.2-5 ГГц вызваны работой на склоне ВБР и 

суммированием сигналов биений с двух склонов по сравнению с измерениями 

в диапазоне 5-9 ГГц. Крутизна наклона характеристики в диапазоне частот 5-

10 ГГц – 0,2 ГГц/мВт. 

Таблица 2.1 – Измерительная характеристика двухканального устройства ИМЧР в 

диапазоне 0.2-5 ГГц и 5-9 ГГц 

Частота, 

ГГц 

Мощность, 

мВт 

Частота, 

ГГц 

Мощность, 

мВт 

0,2 20,25 5,2 19,85 

0,4 20,47 5,4 19,4 

0,6 20,12 5,6 18,83 

0,8 20,05 5,8 18,52 

1,0 19,93 6 18,02 

1,2 19,91 6,2 17 

1,4 20,02 6,4 16,45 

1,6 19,77 6,6 16 

1,8 19,76 6,8 14,54 

2,0 20,28 7 13,82 

2,2 19,82 7,2 12,95 

2,4 20,01 7,4 12,18 

2,6 20,45 7,6 10,3 

2,8 20,82 7,8 9,22 

3,0 20,83 8 8,25 

3,2 21,05 8,2 7,25 

3,4 21,42 8,4 5,13 

3,6 21,46 8,6 4,21 

3,8 21,49 8,8 3,27 

4,0 21,46 9 1,72 

4,2 21,08 

4,4 20,94 

4,6 20,88 

4,8 20,65 

5,0 20,54 
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На основе экспериментального макета двухканальной системы 

измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ сигналов был 

написан патент на изобретение и полезную модель решающее техническую 

задачу измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, 

представленную ниже [99, 100]. 

Решаемая техническая задача (технический результат) в волоконно-

оптической системе измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, 

содержащей источник узкополосного оптического сигнала, первый модулятор 

Маха-Цендера, при этом радиочастотный вход первого модулятора Маха-

Цендера является входом волоконно-оптической системы измерения 

мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, оптический циркулятор, 

оптический фильтр, первый фотоприемник, второй фотоприемник, а также 

контроллер определения частот СВЧ-сигналов, причем второй порт 

оптического циркулятора через оптический фильтр посредством волоконных 

световодов через первый фотоприемник подключен к первому входу 

контроллера определения частот СВЧ-сигналов, а третий порт оптического 

циркулятора посредством волоконного световода через второй фотоприемник 

подключен ко второму входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов, 

достигается тем, что в систему дополнительно введены генератор СВЧ-

сигнала, второй модулятор Маха-Цендера, при этом оптический вход второго 

модулятора Маха-Цендера соединен с источником узкополосного оптического 

сигнала посредством волоконного световода, радиочастотный вход второго 

модулятора Маха-Цендера соединен с генератором СВЧ-сигнала, а выход 

второго модулятора Маха-Цендера посредством волоконного световода 

соединен с оптическим входом первого модулятора Маха-Цендера, выход 

которого в свою очередь посредством волоконного световода соединен с 

первым портом оптического циркулятора, при этом контроллер определения 

частот СВЧ-сигналов имеет выход, который является выходом волоконно-

оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов. 
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Оптический фильтр может быть выполнен на основе интерферометра 

Фабри-Перо. 

Оптический фильтр может быть выполнен на основе волоконной 

решетки Брэгга с треугольной формой спектра отражения. 

Оптический фильтр может быть выполнен на основе тонкопленочного 

фильтра. 

Оптический фильтр выполнен на основе полупроводникового кольца на 

основе GaAs. 

На рис. 2.16 изображена структурная схема волоконно-оптической 

системы измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов. 

 

Рис. 2.16 – Структурная схема волоконно-оптической системы измерения мгновенных 

частот СВЧ-сигналов 
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На рис. 2.17 изображены зависимости амплитуд огибающих биений 

сигналов трёх неизвестных частот СВЧ-сигналов, прошедших через 

оптический фильтр для случая подачи на него от источника узкополосного 

оптического сигнала с частотой, соответствующей центральной частоте его 

полосы пропускания. 

 

Рис. 2.17 – Зависимости амплитуд огибающих биений сигналов трёх неизвестных частот 

СВЧ-сигналов, прошедших через оптический фильтр 

 

На рис. 2.18 представлен алгоритм работы контроллера определения 

частот СВЧ-сигналов. 

Система электропитания необходимая для источника узкополосного 

оптического сигнала, первого модулятора Маха-Цендера, второго модулятора 

Маха-Цендера, генератора СВЧ-сигнала и контроллера определения частот 

СВЧ-сигналов на рис. 2.16 не показана. Волоконно-оптическая система 

измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, представленная на 

рис. 2.16 содержит источник узкополосного оптического сигнала 1, первый 

модулятор Маха-Цендера 2, при этом радиочастотный вход первого 

модулятора Маха-Цендера 2 является входом волоконно-оптической системы 
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измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, оптический 

циркулятор 3, оптический фильтр 4, первый фотоприемник 5, второй 

фотоприемник 6, а так же контроллер определения частот СВЧ-сигналов 7, 

причем второй порт оптического циркулятора 3 через оптический фильтр 4 

посредством волоконных световодов через первый фотоприемник 5 

подключен к первому входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7, 

а третий порт оптического циркулятора 3 посредством волоконного световода 

через второй фотоприемник 6 подключен ко второму входу контроллера 

определения частот СВЧ-сигналов 7, при этом контроллер определения частот 

СВЧ-сигналов 7 имеет выход, который является выходом волоконно-

оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов. 

Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот множества 

СВЧ-сигналов также содержит генератор СВЧ-сигнала 8, второй модулятор 

Маха-Цендера 9, при этом оптический вход второго модулятора Маха-

Цендера 9 соединен с источником узкополосного оптического сигнала 1 

посредством волоконного световода, радиочастотный вход второго 

модулятора Маха-Цендера 9 соединен с генератором СВЧ-сигнала 8, а выход 

второго модулятора Маха-Цендера 9 посредством волоконного световода 

соединен с оптическим входом первого модулятора Маха-Цендера 2, выход 

которого в свою очередь посредством волоконного световода соединен с 

первым портом оптического циркулятора 3. 

Оптический фильтр 4 может быть выполнен на основе интерферометра 

Фабри-Перо. 

Оптический фильтр 4 может быть выполнен на основе волоконной 

решетки Брэгга с треугольной формой спектра отражения. 

Оптический фильтр 4 может быть выполнен на основе тонкопленочного 

фильтра. 

Оптический фильтр 4 выполнен на основе полупроводникового кольца 

на основе GaAs. 
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Рассмотрим работу волоконно-оптической системы измерения 

мгновенных частот СВЧ-сигналов. 

Предварительно в блок контроллера определения частот СВЧ-сигналов 

загружают программу, работающую согласно алгоритму, который приведён 

на рис. 2.18. 

 

Рис. 2.18 – Алгоритм работы контроллера определения частот СВЧ-сигналов 
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Подключают систему электропитания для блоков источника 

узкополосного оптического сигнала 1, первого модулятора Маха-Цендера 2, 

контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7, генератора СВЧ-сигнала 8, 

второго модулятора Маха-Цендера 9. 

На вход первого модулятора Маха-Цендера 2, например, с 

принимающей антенны поступают СВЧ-сигналы с измеряемыми частотами, 

например, с источника радиоизлучения. 

Для измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов с помощью источника 

узкополосного оптического сигнала 1 генерируют сигнал с частотой ƒl, 

соответствующей центральной частоте полосы пропускания оптического 

фильтра 4, который затем модулируют во втором модуляторе Маха-Цендера 

9, работающем в нулевой рабочей точке модуляционной характеристики для 

подавления несущей, СВЧ-сигналом с частотой ƒm из генератора СВЧ-сигнала 

8, частота которого выбирается таким образом, чтобы разностная частота 

между сформировавшейся пары сигналов с частотами ƒl-ƒm и ƒl+ƒm после 

модуляции соответствовала полуширине полосы пропускания оптического 

фильтра 4 (Рис. 2.17). 

Затем сгенерированную пару сигналов передают на первый модулятор 

Маха-Цендера 2, также работающей в нулевой рабочей точке модуляционной 

характеристики для подавления несущей, на радиочастотный порт которого 

подаются измеряемые СВЧ-сигналы с неизвестными частотами ƒi…ƒj, 

например, с принимающей антенны. 

Полученные после модуляции пары сигналов проходят через первый 

порт оптического циркулятора 3 и поступают на оптический фильтр 4 через 

его второй порт. 

В оптическом фильтре 4 происходит изменение амплитуд отдельных 

составляющих в зависимости от величины частоты измеряемых сигналов, 

попадающих в полосу пропускания и отражения оптического фильтра 4. 

Далее прошедшие пары сигналов поступают на первый фотоприемник 

5, а отраженные пары отражаются обратно на второй порт оптического 
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циркулятора 3 и через третий порт оптического циркулятора 3 поступают на 

второй фотоприемник 6, на которых образуются сигналы с частотами ƒiб, 

соответствующие биениям пар сигналов с амплитудами, определяемыми 

огибающей оптического фильтра 4. 

Полученные биения поступают на контроллер определения частот СВЧ-

сигналов 7, где проводится оцифровка, дискретное преобразование Фурье, и 

определение частот СВЧ-сигналов, поступающих на радиочастотный порт 

первого модулятора Маха-Цендера 2. 

Полученные данные с контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7 

могут быть выведены на экран и записаны в память контроллера определения 

частот СВЧ-сигналов 7. 

Точность измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов 

определяется производительностью контроллера определения частот СВЧ-

сигналов 7. 

Изобретение может быть реализовано с использованием различных 

типов оптических фильтров 4, конкретный вид которых определяется в 

зависимости от решаемых задач и диапазона измеряемых частот. Это могут 

быть или интерферометр Фабри-Перо или волоконная решетка Брэгга с 

треугольной формой спектра отражения или тонкопленочный фильтр или 

полупроводниковое кольцо на основе GaAs. Зависимости даны в 

предположении, что оптический фильтр имеет треугольную спектральную 

характеристику, например, треугольная решетка Брэгга. При использовании 

спектральной характеристики оптического фильтра с нелинейной формой вид 

результирующих характеристик измеряемых сигналов, сгенерированных от ƒl-

ƒm и ƒl+ƒm также будет иметь нелинейные участки, что скажется на точности 

измерения при измерении малых частот <0.3 ГГц (Рис. 2.17). 

Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот СВЧ-

сигналов может быть реализована на следующих элементах, рассчитанных на 

работу на длине волны 1300 нм (возможны и другие длины волн), например: 
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В качестве источника узкополосного оптического сигнала 1 может быть 

выбран лазерный диод IDL10S-1300 НИИ «Полюс» или ДМПО131-22 ООО 

НПФ «Дилаз»; 

В качестве генератора СВЧ-сигнала 8 может быть выбран СВЧ 

аналоговый генератор сигналов Agilent Technologies N5183A-532; 

В качестве первого и второго модуляторов Маха-Цендера 2, 9 могут 

быть выбраны модуляторы на основе интерферометра Маха-Цендера 500-x-13 

компании Laser2000; 

В качестве оптического циркулятора 3 может быть выбран оптический 

циркулятор GateRay GR-CIRC-31; 

В качестве оптического фильтра 4 может быть выбрана волоконная 

решетка Брэгга; 

В качестве первого и второго фотоприемников 5, 6 могут быть выбраны 

высокоскоростные волоконно-оптические InGaAs микроволновые 

широкополосные PIN фотоприемники компании Optilab, например, PD-40-

MM; 

В качестве контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7 может быть 

выбран микропроцессорный контроллер на базе чипов фирм Atmel, Microchip 

и т.д.; 

В качестве волоконных световодов могут быть выбраны эталонные 

шнуры или кабели ТЕЛЕКОМ-ТЕСТ фирмы ООО «Производственно-

торговая компания СОКОЛ». 

Для построения системы измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов 

все указанные блоки генерации, приема и обработки сигналов могут быть 

выполнены на едином кристалле или в интегральном исполнении. 

 

2.6 Выводы по главе 

 

На основе проведенного анализа особенностей амплитудно-фазового 

модуляционного преобразования одночастотного когерентного излучения и 
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способа одновременного измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов было предложено решение задач одновременного 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 применением амплитудно-фазового модуляционного преобразования 

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

с уменьшением требуемой полосы частот фотоприемника, работающие по 

схеме гомодинного фотодететкирования. При этом соответственно может 

быть расширен диапазон измерительного преобразования РФС ИМЧР в два 

раза при использовании одной и той же ВБР. 

На основе полученных результатов был предложен метод 

двухканального ИМЧР на основе преобразования «частота-амплитуда» в ВБР 

с применением метода аддитивного частотного смещения. Данный метод 

позволяет работать в линейной области монотонности классических ВБР, 

расширив рабочий диапазон измерений практически до нижней границы СВЧ-

диапазона и сузить требуемую полосу частот фотоприемника в два раза. В 

принципе данный диапазон может быть расширен и ниже. 

Был также проведен анализ коллизий, возникающих в системе при 

различном положении измеряемых частот относительно частот, 

формирующих каналы измерения и при совпадении частот в разных каналах. 

Для устранения коллизий связанных с совпадением частот различных каналов 

был написан алгоритм работы; прочие коллизии, связанные с точностью и 

разрешающей способностью для различения близлежащих частот биений, 

определяются характеристиками используемого лазера, производительностью 

АЦП и процессора, проводящий математическую обработку сигнала. Для 

реализации разработанных методов предложены варианты решения задачи 

измерения в двухканальной системе с использованием различных типов 

оптических фильтров, а также предложена элементная база реализации 
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способа, наиболее эффективно реализующих методы амплитудно-фазового 

преобразования в различных диапазонах рабочих частот ИМЧР. 

Дальнейшее сужение полосы пропускания фотоприемника при 

сохранении рабочей полосы частот ИМЧР невозможно без увеличения числа 

частот гармоник лазерного излучения, что требует генерации частотной 

гребенки для покрытия всего измеряемого диапазона частот и создания 

многоканальной системы измерения, что изменит принципы измерения, 

используемые для двухканальной системы. Данные вопросы будет 

рассмотрены в следующей главе. 

Полученные в настоящей главе результаты исследований могут быть 

представлены следующим образом. 

1. По результатам анализа амплитудно-фазового преобразования 

одночастотного когерентного излучения в двухчастотное на основе типового 

модуляционного радиофотонного звена и решения задач одновременного 

измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона в 

системах на основе брэгговских решеток была предложена последовательная 

структура двухканальной радиофотонной системы ИМЧР на основе двух 

последовательно включенных ММЦ или амплитудного и фазового 

модулятора. 

2. На основе разработанных амплитудно-фазовых модуляционных 

преобразователей разработан метод двухканального двухчастотного ИМЧР с 

использованием преобразования «частота-амплитуда» в ВБР, показана 

возможность уменьшения полосы пропускания фотоприемника при 

неизменной рабочей полосы частот, а при использовании амплитудно-

фазового модуляционного преобразования оптической несущей в 

симметричное двухчастотное излучение по методу Ильина-Морозова и 

расширить диапазон формируемых разностных частот двухчастотного 

излучения в два раза. 

3. На основе математической модели измерительного преобразования 

«частота-амплитуда» и компьютерного моделирования двухканальной 
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системы измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона, бил 

проведен анализ коллизий, возникающих в системе при различном положении 

измеряемых частот относительно частот, формирующих каналы измерения.  

4. На основе вышеуказанных результатов, предложен метод ИМЧР с 

двойным модуляционным преобразованием и разнесением несущих частот на 

середину линейных участков склонов ВБР, позволяющий помимо улучшения 

разрешающей способности в области «низких» частот, сузить полосу 

пропускания фотоприемника в 2 раза и повысить чувствительность измерений 

по сравнению с методом прямого широкополосного фотодетектирования и 

попутно устранить погрешности измерений, характерные для прямого 

фотодетектирования по постоянному току. 

5. Разработана обобщенная структурная схема двухканальной 

радиофотонной системы измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона, реализующая преимущества представленного 

способов по повышению диапазона измерений, сужению полосы пропускания 

фотоприемника, повышения разрешающей способности в области «низких» 

частот. Предложен возможный способ реализации измерения с указанием 

элементной базы. Дальнейшая работа в виде создания многоканальной 

радиофотонной системы измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона будет рассмотрена в гл. 3.  
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ГЛАВА 3 МНОГОКАНАЛЬНАЯ РАДИОФОТОННАЯ СИСТЕМА 

ИЗМЕРЕНИЯ МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ МНОЖЕСТВА 

РАДИОСИГНАЛОВ СВЧ-ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ АМПЛИТУДНО-

ФАЗОВЫХ МЕТОДОВ МОДУЛЯЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОПТИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ 

 

 

 

На основе работы, описанной в гл. 2 показана возможность измерения 

мгновенных частот одновременно множества радиосигналов путем 

применения инструментов аддитивного частотного разнесения измеряемой 

частоты на симметричные склоны ВБР [85], что позволило снизить рабочую 

полосу пропускания фотоприемника в два раза и сформировать два 

спектральных канала измерения в пределах полосы пропускания одной ВБР, в 

каждом из которых использовались различные особенности технологии 

измерительного преобразования «частота – амплитуда и/или фаза биений». 

При этом эта частота аддитивного частотного разнесения и определяла 

необходимую полосу пропускания фотоприемника. 

Преимуществом разработанной системы является возможность 

реализации ИМЧР на базе узкополосного фотоприемника с повышением 

разрешающей способности и точности измерений в области «низких» 

микроволновых частот, повышением чувствительности измерений в 3–6 раз 

по сравнению с широкополосным фотодетектированием, снижением влияния 

низкочастотных флуктуаций на точность измерений по амплитуде. 
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Недостатком разработанной двухканальной системы является необходимость 

проведения дискретного преобразования Фурье всего измеряемого спектра 

частот для выделения искомых частот сигналов, который определяется 

полосой пропускания фотоприемника. При этом точность определения частот 

определяется производительностью процессора выполняющего данную 

процедуру. Таким образом основная работа текущей главы будет направлена 

на дальнейшее сужение полосы пропускания фотоприемника при сохранении 

рабочей полосы частот ИМЧР. 

Основные направления исследований текущей главы: 

1. Разработка обобщенной структурной схемы многоканальной РФС 

ИМЧР и ее узлов и описание принципа действия с учетом работы, 

проведенной и описанной в гл. 2. 

2. Построение математической модели измерительного преобразования 

«частота-амплитуда» и оценка его погрешностей для методики измерения 

мгновенной частоты СВЧ-сигналов. 

3. Имитационное компьютерное моделирование разработанной 

многоканальной системы РФС ИМЧР и ее узлов в среде OptiSystem 7.0, а 

также моделирование ВБР со специальной вогнутой формой склонов в среде 

OptiGrating 4.2 и Mathcad 15 для реализации измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона. 

4. Анализ коллизий, возникающих в системе при расположении 

измеряемых частот с одинаковым сдвигом от противоположных 

составляющих гребенки или сверх близко к составляющим гребенки. При этом 

понадобится дополнительный анализ амплитуд биений и решение проблемы 

разрешающей способности при измерении малых частот биений. 

5. Проведение экспериментальных исследований на основе 

разработанной структурной схемы и математической модели и сравнение 

полученных результатов с результатами компьютерного моделирования.  
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3.1. Структурная схема и принцип действия многоканальной 

радиофотонной системы 

 

В работе [101], также использующей технологию ИМЧР на основе 

биений, предложен инструмент дальнейшего разбиения измеряемого 

диапазона частот 2-12 ГГц на пять каналов. При этом ширина канала и полосы 

пропускания фотоприемника составляет 2 ГГц (типовая ширина канала при 

ИМЧР), а достигнутая потенциальная погрешность измерений составляет 2 

МГц. Для формирования пограничных частот каналов измерений 

используется однополосный генератор гребенки на двухпортовом модуляторе 

Маха-Цендера, отношение амплитуд составляющих которой определяет 

номер канала и задается специальной ВБР с множеством окон 

отражения/пропускания при различном их коэффициенте. Верхняя 

составляющая измеряемой частоты, сформированная в однопортовом ММЦ 

интенсивности, смешивается в фотоприемнике с граничными частотами 

гребенки канала, внутри которого она находится, и по частотам биений и их 

амплитудам определяется искомая частота. В работе также рассмотрена 

возможность ИМЧ нескольких СВЧ-сигналов одновременно. 

Недостатками предложенной технологии являются: 

– использование для ИМЧР только одной составляющей измеряемой 

частоты; 

– сложное построение однополосного генератора гребенки с 

характерными недостатками, присущими методам формирования 

однополосных излучений в ММЦ, включая узкополосность таких схем; 

– невозможность проведения калибровки измерительного канала в ходе 

измерений с целью мониторинга ухода длины волны несущей и/или изменения 

температуры элементов устройства. 

Все они приводят к фактическому снижению точности измерений и 

эффективности эксплуатации предложенного устройства ИМЧР. 



96 
 

 

В связи с этим для устранения указанных недостатков в данной главе 

разработан и описан способ реализации ИМЧР, реализующего технологию 

биений, на основе тандемной амплитудно-фазовой модуляции. При этом 

ТАФМ используется как для получения двухчастотного сигнала с полностью 

подавленной оптической несущей, так и создания эквидистантной гребенки 

реперных 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 измеряемой частоте. Ее значение определяется на основе 

регистрируемых амплитуд 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 при этом равна ширине 

полосы частот одного «канала» частотной гребенки и служит фильтром для 

подавления биений измеряемой частоты с другими элементами гребенки. 

Различение частот биений, попавших в различные каналы осуществляется за 

счет использования ВБР с вогнутой формой АЧХ для дифференциации 

каналов по амплитуде регистрируемых сигналов биений. 

 

3.1.1 Структурная схема устройства ИМЧР на основе ТАФМ 

 

На рис. 3.1 приведена структурная схема радиофотонного устройства 

ИМЧР на основе ТАФМ. 

Оптическая несущая с источника лазерного излучения ЛД с частотой f0 

разветвляется на два канала (переноса измеряемой частоты fRF на оптическую 

несущую и генерирования частотной гребенки с шагом fFC) в оптическом 

разветвителе ОР. В верхнем канале схемы излучение поступает на 

последовательно соединенные амплитудный (АММЦ1) и фазовый (ФММЦ1) 

модуляторы Маха-Цендера, осуществляющие ТАФМ по методу Ильина-

Морозова. 
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Рис. 3.1 – Структурная схема радиофотонного устройства ИМЧР на основе ТАФМ 

 

При этом происходит перенос измеряемой микроволновой частоты на 

оптическую несущую. Сама оптическая несущая подавляется. Формируется 

двухчастотный сигнал на составляющих измеряемой частоты f0  fRF/2 с 

разностной частотой между ними равной самой измеряемой (показано на 

вставке А). В нижнем плече сигнал подается на последовательно соединенные 

АММЦ2 и ФММЦ2, включенные по схеме формирования частотной гребенки 

из 12 полос с шагом fFC = 2 ГГц [102] (показано на вставке Б). 

Затем излучения обоих каналов через оптический объединитель ОО 

поступают на ВБР с вогнутой формой АЧХ (показан на вставке В) и, отражаясь 

от нее, через оптический циркулятор ОЦ смешиваются на фотодетекторе ФД 

и поступают на электронный векторный анализатор цепей (ЭВАЦ). 

Результатом фотосмешения являются две составляющие на частотах биений 

fB1 и fB2 между составляющими измеряемой частоты и частотами гребенки, 

между которыми они попали (показано на вставке Г). Как будет показано далее 

отношение амплитуд этих составляющих однозначно определено 

амплитудами указанных частотных составляющих гребенки. По частотам 

биений и отношению их амплитуд определяется измеряемая мгновенная 

частота.  
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3.1.2 Принцип действия устройства при ИМЧ одночастотного сигнала 

 

Фазовая модуляция является мощным инструментом для генерации как 

трехчастотных излучений, полученных из оптической несущей, так и 

двухполосных или полигармонических. При этом использование малых и 

больших индексов модуляции приводит к получению полигармонических 

излучений как с частично, так и с полностью подавленной несущей. При этом 

спектр модулированного излучения расширяется, а амплитуда 

сгенерированных составляющих падает. Одна из задач, поставленная в данном 

разделе – перенос измеряемой частоты на оптическую несущую с подавлением 

несущей и формирование частотной гребенки с практически равными 

амплитудами не может быть решена использованием чисто фазовой 

модуляции. В ряде наших работ [77, 103] и работ наших коллег [101, 102], 

показано, что решить представленные задачи можно с использованием 

дополнительной амплитудной модуляции. Поскольку рассматриваемые 

процессы линейны, последовательность амплитудной и фазовой модуляции 

несущей не играют роли. 

На рис. 3.1 в верхнем плече показаны структурные блоки переноса 

измеряемой частоты на оптическую несущую с подавлением последней. Этот 

тандемный амплитудно-фазовый модулятор состоит из однопортового 

амплитудного АММЦ1, фазового ФММЦ1 (оба на LiNbO3), 

синхронизированного преобразователя измеряемой синусоидальной частоты 

fRF в прямоугольный сигнал фазовой коммутации 0/. 

Синхронизация производится так что, переключение фазы 0/ 

производится с частотой fRF/2 в момент прохождения синусоидальным 

сигналом своего минимума. К АММЦ1 подводится постоянное напряжение 

для обеспечения его работы в точке квадратуры. 

В данной системе могут быть получены: 

– полное подавление несущей; 
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– разнос между частотным составляющими измеряемой частоты, 

определяемый самой измеряемой частотой;  

– увеличение в два раза диапазона измеряемых частот при заданной 

полосе пропускания ВБР. 

На рис. 1 в нижнем плече показана конфигурация генератора гребенки 

частот, привязанного к несущей частоте. Для формирования используется 

модуляционный метод тандемной амплитудно-фазовой генерации [102]. В 

этом случае тандемный амплитудно-фазовый генератор состоит из 

однопортового амплитудного АММЦ2 и фазового ФММЦ2 модуляторов (оба 

на LiNbO3), генератора разностной частоты (шага) гребенки, формирователя 

модулирующего колебания для АММЦ2 и фазовращателя для совмещения 

управляющих сигналов амплитудной и фазовой модуляциями.  

В сигнал управляющий АММЦ1 вводятся предыскажения для 

обеспечения плоской вершины генерируемой гребенки [102], так что 

положительная полуволна имеет вид «сжатой» синусоиды, а нижняя – 

«трапеции». Оба сигнала – амплитудный и фазовый синхронизированы по 

периоду. 

Таким образом, используется симметричная гребенка частот, что 

позволяет избавиться от погрешностей ИМЧР, характерных для [101], в 

которой применяется однополосная модуляция с присущими ей недостатками: 

сложностью формирования одной боковой полосы, наличием не полностью 

подавленных составляющих второй боковой полосы, сложностью юстировки 

устройства на несущую частоту лазера и т.д. 

На рис. 3.2 приведена схема амплитудно-частотного взаимодействия 

составляющих измеряемой частоты и частотной гребенки с контуром 

отражения ВБР. 

Отраженные от ВБР излучения через ОЦ принимаются на фотодетекторе 

ФД (Рис. 3.1). 

На фотоприемнике, как на квадратичном элементе, будут 

формироваться сигналы биений Bj составляющих измеряемой частоты A1 с 
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оптическими парами составляющих частотной гребенки Сi, между которыми 

они располагаются. 

 

Рис. 3.2 – Амплитудно-частотное взаимодействия составляющих измеряемой частоты и 

частотной гребенки с контуром отражения ВБР 

 

Полоса пропускания фотодетектора выбирается равной ширине одного 

канала частотной гребенки для фильтрации и дальнейшей обработки биений 

составляющих измеряемой частоты с близлежащими составляющими 

частотной гребенки и подавления биений с остальными ее составляющими.  

Таким образом на ЭВАЦ могут попадать биения с различных каналов, 

частота которых будет определяться как частотами сформировавшихся 

сигналов биений в канале, так и отношением амплитуд этих составляющих, 

определяемым спектральными характеристиками ВБР в канале. 

 

3.2 Математическая модель измерительного преобразования «частота-

амплитуда» и оценка его погрешностей 

 

Для анализа измерительного преобразования «частота-амплитуда» в 

данном разделе приведены математические модели каналов переноса 

измеряемой частоты fRF на оптическую несущую, генерирования частотной 
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гребенки с шагом fFC, математическая модель АЧХ ВБР с вогнутой формой 

склонов и методика измерения мгновенной частоты сигналов. 

 

3.2.1 Канал переноса измеряемой частоты fRF на оптическую несущую 

 

Если мы представим электрическое поле входного сигнала несущей как: 

ВХ 0 0( ) cosE t E t= w , (3.1) 

где 0E - ее амплитуда, а 0w - частота несущей, то напряженность поля 

выходной оптической волны АММЦ1 описывается выражением: 

AM 0 0( ) sin( / 2)cosE t E t=  w , (3.2) 

где Г - закон изменения фазы в амплитудном модуляторе, определяемый 

сигналом измеряемой частоты. Как видно из (3.2) модуляционная 

характеристика АММЦ1 по напряженности поля существенно нелинейна. 

Поэтому при амплитудной модуляции возникнут высшие гармоники nfRF, 

амплитуда которых определяется функциями Бесселя первого рода n-го 

порядка. Подставив в (3.2) определенные условиями задачи функции, 

получим: 

 AM 0 0( ) sin  ( cos(2  + ))/2 cos ,RF RFE t E f t t==  +    w  (3.3) 

где Г= будет определяться напряжением постоянного смещения в точку 

квадратуры, а ГRF – амплитудой модулирующего колебания измеряемой 

частоты. 

Произведя элементарные математические преобразования и 

ограничившись n2, поскольку J0(x), J1(x), J2(x) >> J3(x), J4(x), ... при  2 x , 

определим коэффициент амплитудной модуляции как: 1

0

J ( / 2)
2

J ( / 2)

RF

RF

m


=


. 

При m=5/9, получим максимальное значение составляющей первого 

порядка: 

 AM 0 0( ) 0,65 1 0,56cos2 0,04cos4 cosRF RFE t E f t f t t= +  -  w . (3.4) 
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Далее проведем коммутацию фазы полученного АМ-колебания на  в 

момент прохождения его огибающей минимума. Учитывая модуляционную 

характеристику фазового модулятора можно записать для напряженности 

поля на выходе тандема амплитудного и фазового модуляторов: 

( )

( ) ( )

0
ТАФМ 0

0

0

(cos + )
( ) sin

2

cos  при 2 1 / 2 ;

cos  при 2 1 / 2.

RFf t
E t E

t T p t Tp

t Tp t T p

= +  
= 

w -  


w +    +

 
  





, (3.5) 

где  =  и 2 / RFT f= . 

Тогда спектр излучения при реализации ТАФМ содержит: 

( )  ( )  

( )  ( )  
ТАФМ 0 0 0

0 0 0

( ) 0,49 sin 2 / 2 sin 2 / 2

0,007 sin 2 3 / 2 sin 2 3 / 2 ...

RF RF

RF RF

E t E f t f t

E f t f t

= w -  - w +  +

+ w -  - w +  +
. (3.6) 

После реализации ТАФМ выходное излучение канала переноса 

измеряемой частоты на оптическую несущую будет представлять собой 

двухчастотное излучение с частотами 0 / 2RFf f-  и 0 / 2RFf f+ с подавленной 

несущей и с равными амплитудами 1 1 00,49A A E- += = . В силу малости 

амплитуд составляющие на частотах 0 3 / 2RFf f  не учитываются. 

 

3.2.2 Канал генерирования частотной гребенки с шагом fFC 

 

Как было сказано выше, в сигнал управляющий АММЦ1 вводятся 

предыскажения для обеспечения плоской вершины генерируемой гребенки 

[102], так что положительная полуволна имеет вид «сжатой» синусоиды, а 

нижняя – «трапеции». Оба сигнала – амплитудный и фазовый 

синхронизированы по периоду. 

При входном сигнале (3.1) электрическое поле выходного сигнала 

ТАФГE  описывается как: 
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ТАФГ 0

π π
( ) exp( ω )cos αsinω γ

4 2

π π π
exp θ α+ β sinω θ γ

4 2 2

FC

FC

E t i t t

i t i

 
= -  

 

  
 -  

  

, (3.7) 

где ωFC – угловая частота синусоидального сигнала, определяющего шаг 

частотной гребенки, α и β – управляющие напряжения, нормализованные 

полуволновым напряжением для АММЦ2 и ФММЦ2 соответственно. 

Значение γ (0≤γ≤1) представляет собой нормализованное напряжение 

смещения АММЦ2 где γ=0 и γ=1 означают смещение его рабочей точки на 

модуляционной характеристике [102]. 

 

3.2.3 Модель АЧХ ВБР с вогнутой формой склонов 

 

Амплитудно-частотные характеристики каналов пропускания ( )T f и 

отражения ( )R f ВБР с вогнутой формой склонов описываются выражениями 

[53]: 

0

0

( )
1

k f f
T f

k f f

-
=

+ -
, (3.8) 

0

1
( ) 1 ( )

1
R f T f

k f f
= - =

+ -
. (3.9) 

где f0 – центральная частота ВБР, соответствующая частоте несущей 

лазерного излучения, а k – параметр, определяющий вогнутость склонов 

решетки. Этот параметр является константой и может использоваться для 

расчета спектрального отклика ВБР.  
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3.2.4 Методика измерения мгновенной частоты микроволнового сигнала 

 

Сигналы биений между составляющими измеряемой частоты и двумя 

соседними с ними составляющими частотной гребенки могут быть записаны 

как: 

( ) ( ) 1 0( ) 2 cos 2 / 2 ,j i RF FCB t A C f f nf t    =   -    (3.10) 

где   – чувствительность ФД, j=1, 2, n= i, i+1, i=0…6 – номер 

составляющей частотной гребенки. 

В этом выражении компоненты на постоянной составляющей опущены, 

а частоты биений далее будут рассматриваться только для одной полосы 

частот гребенки в силу их симметричности. Если предположить, что 

составляющие измеряемой частоты / 2RFf  расположены между i-ой и (i+1)-

ой составляющими гребенки частот, а именно: 

( )1 / 2 ,FC RF FCi f f if-    (3.11) 

тогда на выходе фотоприемника, учитывая, что его полоса пропускания 

равна ширине канала в частотной гребенке, могут быть получены только 

сигналы биений между ( ) ( ) ( )/ 2 1RF FCB jf f i f= - -  и ( ) ( )1 / 2RF FCB jf f if+ = - . 

Отношение мощностей сигналов биений между составляющей 

измеряемой частоты и i-ой и (i+1)-ой составляющими гребенки может быть 

записано как: 

2 2
1 1 ,i i i i iR rC r C+ +=  (3.12) 

где ri – коэффициент отражения ВБР на частоте i-ой составляющей 

частотной гребенки. 

Видно, что соотношение мощностей Ri связано только с величиной 

амплитуды составляющих частотной гребенки, отраженных от ВБР, но не с 

амплитудой составляющих измеряемой частоты и изменения амплитуд 

симметричных составляющих биений в каналах i в результате 

детектирования. 
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Измеряемую частоту можно получить, анализируя спектр биений 

сигналов, который содержит информацию о частоте и мощности двух 

сигналов биений (10), следующим образом: 

( ) ( ) ( )12 1 2 ,RF FC FCB j B jf i f f if f +
   = - + = -
   

 (3.13) 

где fj – частота биений между составляющей измеряемой частоты и i-ой 

составляющей частотной гребенки. 

Таким образом, процедура ИМЧР сводится к определению номера 

канала по отношению мощностей сигналов биений и вычислению собственно 

мгновенной частоты внутри этого канала по значениям частот сигналов 

биений. 

 

3.3 Компьютерное моделирование многоканальной системы измерения 

мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона 

 

Аналогично разд. 2.3 для решения поставленной задачи измерения была 

создана компьютерная модель РФС ИМЧР в программе OptiSystem 7.0, 

представленная на рис. 3.3 согласно блок схеме, приведенной на рис 3.1. 

 

Рис. 3.3 – Модель многоканальной радиофотонной системы измерения. 

 

Верхнее плечо данной схемы (Subsystem1 на модели) представляет 

собой модель канала переноса измеряемой частоты на оптическую несущую с 

полным подавлением последней (Рис. 3.4). 
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Рис. 3.4 – Модель канала переноса измеряемой частоты на оптическую несущую 

 

При этом разностная частота между гармониками двухчастотного 

излучения равна частоте модуляции. Для имитации генератора 

прямоугольных импульсов здесь используются последовательно соединенные 

генератор синусоидального сигнала и амплитудный ограничитель. На рис. 3.5 

показан выходной спектр для блока переноса измеряемой частоты на 

оптическую несущую для двух сигналов с частотами fRF1=7 ГГц и fRF2=13 ГГц. 

 

а) б) 

Рис. 3.5 – Спектр выходного излучения блока переноса измеряемой частоты на 

оптическую несущую: а) fRF1=7 ГГц и б) fRF2=13 ГГц 

 

Гармоники данных частот, попадают между различными элементами 

частотной гребенки, образующие «каналы» измерительной системы. 
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Нижнее плечо данной схемы (Subsystem на модели) образует модель 

канала генератора гребенки частот, привязанного к несущей частоте fЧГ=2 ГГц 

(Рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 – Модель канала генератора гребенки частот 

 

На рис. 3.7 показан выходной спектр генератора гребенки частот. 

 

Рис. 3.7 – Спектр выходного излучения блока генерации частотной гребенки 

 

Так как выбранная нами измерительная полоса рабочая полоса частот 

для используемой ВБР составляет 24 ГГц, на рисунке показано формирование 

12 каналов с заданной шириной в 2 ГГц и плоской вершиной. Как показано на 

рис. 7 разбаланс амплитуд Сi, где i=0, 1…, 6 не превышает 2 дБм. Рабочий 

диапазон, ширина измерительного канала и число элементов гребенки может 

быть изменено, согласно требованиям к измерительному диапазону, однако 
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при увеличении числа гармоник частотной гребенки потребуется подстройка 

управляющих напряжений для АММЦ2 и ФММЦ2, как и параметров 

модулирующих сигналов. 

Для формирования явной дифференциации каналов по мощности 

сигнала биений на фотоприемнике в программе OptiGrating 4.2 была 

смоделирована ВБР с вогнутой спектральной характеристикой, показанная на 

рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8 – Спектральные характеристики каналов пропускания T(f) (красный) и отражения 

R(f) (синий) ВБР с вогнутой формой склонов 

 

Выходные спектры с фотоприемника для сигналов с вышеуказанными 

частотами 7 ГГц и 13 ГГц показаны на рис 3.9. 

 

Дополнительно была создана компьютерная модель в среде Mathcad 15. 

Совмещенные спектральные характеристики ВБР с вогнутой формой, уровни 

мощности биений гармоник частотной гребенки, определяющие канал и 

уровни мощности биений измеряемых сигналов при возможном расположение 

гармоник двухчастного излучения между ними показано на рис. 3.10, где L(f) 

– огибающая ВБР с вогнутой формой спектра отражения, G(f) – уровни 

мощности биений гармоник частотной гребенки. 
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а) б) 

Рис. 3.9 – Спектры сигнала на выходе фотоприемника при: а) fRF1=7 ГГц и б) fRF2=13 ГГц 

 

Рис. 3.10 – Совмещенные спектральные характеристики ВБР и уровней мощностей 

биений гармоник частотной гребенки 

 

Анализ показанной ступенчатой характеристики уровней мощности 

биений гармоник частотной гребенки G(f) позволяет однозначно определить 

канал измерения путем сравнения мощности биения и порога мощности 

канала. 



110 
 

 

3.4 Анализ коллизий, возникающих в системе при различном положении 

измеряемых частот относительно частот, формирующих каналы 

измерения 

 

Анализ проведенного моделирования показал наличие ряда коллизий, 

при котором возникает неоднозначность измерений или проведение 

измерения невозможно ввиду суммирования сигналов биений с одинаковыми 

частотами на фотодетекторе. Для полного анализа коллизий и поиска их 

решения была смоделирована дополнительная компьютерная модель 

имитации генерируемой частотной гребенки, с одним и двумя измеряемыми 

сигналами с частотами, попадающими в различные каналы приема для 

установления возможных результатов взаимодействия компонент частотной 

гребенки и измеряемых сигналов. Модель имитации взаимодействия 

представлена на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11 – Модель канала имитации взаимодействия компонент частотной гребенки и 

измеряемых сигналов 

 

Как показано на блок-схеме, массив лазеров имитирует генерируемую 

частотную гребенку с разницей по частоте 2 ГГц, а два перестраиваемых 

лазерных источника выступают источниками измеряемых сигналов, частоты 

которых попадают в различные каналы приема. Полоса пропускания 
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фотодетектора ограничивается шириной одного канала путем использования 

полосового фильтра. 

Данная схема смоделирована без использования ВБР с вогнутой формой 

АЧХ (рис. 3.8), так как ее наличие определяет только рабочий частотный 

диапазон и амплитуды гармоник измеряемых сигналов и частотной гребенки 

после прохождения. По умолчанию нам известно отношение мощностей 

биений компонент частотной гребенки для любого шага гребенки, 

определяющее уровень мощности любого из измерительных каналов для 

данной ВБР. 

3.4.1 Коллизии, возникающие при измерении при измерении частоты 

одного сигнала 

 

Для определения коллизий, возникающих при измерении частоты 

одного сигнала, было проведено моделирование путем перестройки 

измеряемой частоты от 2 до 4 ГГц с шагом 0.2 ГГц (10% ширины канала). 

Данный способ показал наличие таких коллизий как: 

– расположение биений гармоник измеряемого сигнала с одинаковым 

сдвигом от соседних составляющих гребенки (Рис 3.12, где fB1= fB2). 

 

Рис. 3.12 – Схема расположения гармоник искомой измеряемого сигнала при 

формировании биений с одинаковым частотным сдвигом от соседних составляющих 

гребенки 

 

Выходной спектр для данной коллизии приведен на рис. 3.13. 



112 
 

 

При данной коллизии измерение частоты будет невозможно провести 

ввиду наличия лишь одной частоты биения, что не позволит определить канал 

измерения. 

 

Рис. 3.13 – Спектр сигнала на выходе фотоприемника для описанных коллизий при 

измерении частоты одного сигнала при расположении частот биений гармоник 

измеряемого сигнала с одинаковым сдвигом от составляющих гребенки 

 

3.4.2 Коллизии, возникающие при одновременном измерении частот 

двух сигналов в различных каналах 

 

Для определения коллизий, возникающих при одновременном 

измерении частот двух сигналов в различных каналах, было проведено 

моделирование путем перестройки измеряемых частот двух сигналов, 

попадающих в полосу частот каналов 0–2 ГГц (в сторону увеличения) и 4–6 

ГГц (в сторону уменьшения) с шагом 0.2 ГГц (10% канала) с соблюдением 

возможного совпадения частот биений измеряемых сигналов. Данный способ 

показал наличие таких коллизий как: 

– расположение биений гармоник измеримых сигналов при 

формировании биений с одинаковым частотным сдвигом от соседних 
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составляющих гребенки разных каналов измерения (Рис. 3.14, где fB11 = fB22 и 

fB12 = fB21). 

 

Рис. 3.14 – Схема расположения гармоник измеряемых сигналов при формировании 

биений с одинаковым частотным сдвигом от соседних составляющих гребенки различных 

каналов измерения 

 

Как частный случай расположения гармоник измеряемых сигналов, 

находящихся в различных каналах частотной гребенки, также рассмотрен 

случай возможного расположения гармоник, находящихся в соседних каналах 

измерения. При этом возможно возникновение биения между гармониками 

fRF1 и fRF2, такое, что частота данного биения fRF12 ≤ fFC попадает в полосу 

пропускания фотоприемника. Схема расположения гармоник измеряемых 

сигналов для такого случая приведена на рис. 3.15. 

 

Рис. 3.15 – Схема расположения гармоник измеряемых сигналов при формировании 

дополнительного биения между ними, попадающего в полосу пропускания 

фотоприемника 

 

Выходные спектры для данных коллизий приведены на рис. 3.16 в 

порядке описания. 
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а) б) 

Рис. 3.16 – Спектры сигнала на выходе фотоприемника для описанных коллизий при 

одновременном измерении частот двух сигналов в различных каналах: а) расположение 

частот биений гармоник измеряемых сигналов с одинаковыми частотными сдвигами от 

соседних составляющих гребенки в различных каналах, б) расположение частот биений 

гармоник измеряемых сигналов с компонентами частотной гребенки и дополнительной 

частоты биения между ними 

 

В первом случае измерение невозможно будет провести, ввиду 

несоответствия отношений амплитуд биений ни одному из каналов 

определяемых биениями гармоник частотной гребенки, во втором случае 

дополнительная гармоника не будет иметь равноудаленной ей пары. 

 

3.4.3 Способ разрешения коллизий 

 

Если мы представим массив гармоник частотной гребенки как

( ) ( )0
0

: cos
N

i
i

A A i t
=

w w +  w , где i – номер гармоники частотной гребенки, Δω 

– шаг гребёнки, а два сигнала с частотами, подлежащими измерению как 

1 1cosB tw  и 2 2cosB tw , то на фотоприемнике мы получаем: 
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Возведем выражение (3.14) в квадрат: 
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Примем во внимание, что высокие частоты не входят в диапазон 

чувствительности фильтра, получим: 
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(3.16) 

Выразим произведение косинусов через их сумму: 

( ) ( )( ) ( )( )
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( ) ( )
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 . 
(3.17) 

С учетом того, что полоса частот фотоприемника ограничена шириной 

одного канала между двумя соседними гармониками гребенки, для 

исключения возможности возникновения коллизий величины биений 

измеряемых частот с компонентами частотной гребенки должны 

удовлетворять следующим условиям: 

– при измерении частоты одного сигнала: 
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где n – номер частоты гармоники измеряемого сигнала. 

– при измерении частот двух сигналов: 

1 0 2 0

1 0 2 0

1 2

( 1) ( 1)

i i

i i

w - w +  w  w - w +  w 

 w - w + +  w  w - w + +  w

w - w  w

i . (3.19) 

Для удовлетворения указанным условиям и разрешения описанных 

выше коллизий предложено использовать перестраиваемую по частоте 

частотную гребенку, путем изменения несущей частоты сигнала, подаваемого 

в нижнее плечо генератора гребенки частот блок-схемы на рис. 3.1, что 

позволяет как в случае измерения одночастотного сигнала, так и в случае 

измерения частот двух и более сигналов добиться разницы частот биений от 

компонент частотной гребенки. Выходные спектры с фотодетектора для 

сигналов с частотами fRF1= 2,5 ГГц и fRF2= 7,5 ГГц с шагом частотной гребенки 

2 ГГц и 2.8 ГГц приведены на рис. 3.17. 

 

а) б) 

Рис. 3.17 – Выходные спектры двух сигналов с частотами fRF1=2.5 ГГц и fRF2=7.5 ГГц с 

фотодетектора при шаге частотной гребенки: а) 2 ГГц и б) 2.8 ГГц  
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Алгоритм работы для реализации описанного выше механизма 

ликвидации коллизий и измерения частот СВЧ-сигналов приведен на рис 3.18. 

 

Рис. 3.18 – Алгоритм измерения частот СВЧ-сигналов 

 

3.5 Решение задач одновременного измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона в многоканальной системе 

 

Для подтверждения работоспособности метода и сравнения полученных 

практических данных с расчетными был собран экспериментальный макет 

многоканальной системы измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов СВЧ сигналов. Общий вид экспериментального стенда для 

исследования устройства ИМЧР представлен на рис. 3.19. 
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Рис. 3.19 – Общий вид экспериментального стенда для исследования устройства ИМЧР 

 

Оптическая схема устройства макетно собрана на плате (Рис. 3.19 

показана перед ноутбуком). В устройстве используется узкополосный 

лазерный источник с распределенной обратной связью с центральной длиной 

волны 1550 нм и шириной спектра менее 10 МГц. Выход устройства 

контролировался с помощью ЭВАЦ Rohde & Schwarz FSH8, обладающий 

диапазоном частот до 8 ГГц, с подключением к ПК через программу FSH8 

View для сохранения результатов измерений в виде массивов данных и Agilent 

E5071C с частотным диапазоном до 20 ГГц. В качестве амплитудных 

модуляторов АММЦ был использован модулятор Маха-Цендера 

предоставленный ПАО «ПНППК», Пермь. Фазовая модуляция 

осуществлялась с помощью электрооптического модулятора Thorlabs LN53S-

FC. Оба модулятора показаны на рис. 3.20. 

Фазы генераторов синхронизированы через встроенные блоки 

синхронизации. В качестве тестовых частот использовались частоты 0,5 и 7,5 

ГГц. 
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а) б) 

Рис. 3.20 – Экспериментальные модуляторы: а) амплитудный модулятор Маха-Цендера 

ПАО «ПНППК» и б) фазовый модулятор Thorlabs 

 

ВБР с вогнутой спектральной характеристикой согласно рис. 3.8 была 

реализована на станции записи, изготовленной в Новосибирском 

государственном университете, и находящейся в лаборатории волоконно-

оптических технологий НИИ прикладной электродинамики, фотоники и 

живых систем КНИТУ-КАИ, Казань. 

На рис. 3.21 показано расчетное отношение мощностей сигналов биений 

различных каналов измерений для данной решетки. 

 

Рис. 3.21 – Отношение мощностей сигналов биений для каналов ИМЧР 

 

По сравнению с ВБР, используемой в [101], данная решетка проста в 

изготовлении. Для записи использовался ультрафиолетовый лазер с 
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преобразованием второй гармоники на Ar+, сфокусированный на сердцевину 

выдержанного в водороде допированного германием кремниевого волокна 

(SMF-28). Для формирования специальной формы спектра использовались 

интерферометры Ллойда и Тальбота, входящие в комплект станции. 

В результате были получены сигналы биений со спектрами, 

изображенными на рис. 3.22. 

 

а) б) 

Рис. 3.22 – 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 

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

Отличие от значений расчетных соотношений (Рис. 3.21) объясняется 

наличием погрешностей измерений, итоговая величина которых составила по 

измеряемой частоте менее 1 МГц и определялась, уходами температуры 

лазера, оптических элементов, модуляторов для стабилизации которых 

применялись стандартные средства контроля и управления [104]. 

 

3.6 Выводы по главе 

 

В данной главе разработан, экспериментально исследован и предложен 

способ решения задачи фотонного способа измерения мгновенных частот 
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множества микроволновых сигналов на основе применения ТАФМ. При этом 

ТАФМ используется как для получения двухчастотного сигнала с полностью 

подавленной оптической несущей на составляющих измеряемой частоты, так 

и создания эквидистантной гребенки реперных 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 измеряемой частоте. Ее 

значение определяется на основе регистрируемых амплитуд 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 своего 

рода фильтром для подавления биений измеряемой частоты с другими 

элементами 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 

регистрируемых сигналов биений. В ходе модельных компьютерного и 

физического эксперимента 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.  

Предложенная схема реализации ИМЧР не ограничена компромиссом 

между диапазоном, точностью и скоростью измерений. Для регистрации 

мгновенной частоты используется узкополосный приемник с полосой 

пропускания 2 ГГц. В отличие от известных решений разработана полностью 

симметричная схема, свободная от недостатков однополосных решений, 

модуляционных преобразований с не до конца подавленной несущей, а также 

полностью использующая мощность микроволнового сигнала на измеряемой 

частоте [86, 89, 95]. 
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Анализ проведенных измерений на компьютерной модели показал, что 

разработанная методика измерений имеет ряд коллизий, таких как возможное 

расположение измеряемых частот с одинаковым сдвигом от 

противоположных составляющих гребенки или сверх близко к составляющим 

гребенки. Помимо них также существует возможность совпадения значений 

частот в различных каналах. Для устранения данных коллизий предложено 

использовать перестраиваемую по частоте частотную гребенку. 

Таким образом полученные в настоящей главе результаты исследований 

могут быть представлены следующим образом. 

1. По результатам анализа способов многоканального радиофотонного 

измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона 

была разработана методика проведения и предложен способ реализации 

фотонного устройства для измерения мгновенной частоты микроволнового 

сигнала на основе применения ТАФМ. 

2. На основе математической модели измерения в многоканальной 

системе и компьютерного моделирования системы измерения мгновенной 

частоты радиосигналов СВЧ-диапазона, был проведен анализ коллизий, 

возникающих в системе при различном положении измеряемых частот 

относительно составляющих частот гребенки, формирующих каналы 

измерения.  

3. На основе математической модели и результатов компьютерного 

моделирования, предложен метод ИМЧР с использованием ТАФМ для 

реализации многоканальной системы измерения мгновенных частот 

множества СВЧ сигналов. 

4. Собрана оптическая схема многоканальной радиофотонной системы 

измерения мгновенной частоты радиосигналов и проведены 

экспериментальные исследования на основе разработанного метода. 

Полученные результаты показали хорошую сходимость практических и 

расчетных данных, что позволяет использовать элементную базу 

лабораторного макета для построения рабочего прототипа устройства. 
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5. Методические рекомендаций по проектированию и эксплуатации 

амплитудно-фазовых формирователей лазерного излучения для 

двухканальной и многоканальной систем и анализ результатов 

экспериментальных исследований систем с учетом изменения внешней 

температуры будут даны в гл. 4.  
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ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИФОТОННЫХ 

СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ МНОЖЕСТВА 

РАДИОСИГНАЛОВ СВЧ-ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ АМПЛИТУДНО-

ФАЗОВЫХ МЕТОДОВ МОДУЛЯЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОПТИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ 

 

 

 

В данной главе будут рассмотрены практические рекомендации по 

проектированию и эксплуатации радиофотонных систем ИМЧР 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 воздействий и анализ возможности реализации разработанных 

схем на основе интегральных компонент. Таким образом, достижение 

указанных целей является основными направлениями исследований текущей 

главы и потребует решения следующих задач: 

1. Разработка эффективных средств амплитудно-фазового 

формирования двухчастотного и многочастотного лазерного излучения как 

для двухканальной, так и многоканальной систем без использования 

дорогостоящей элементной базы для модуляции оптической несущей (на 

основе способов измерений, предложенных и проведенных в гл. 2 и гл.3) и 

обеспечения и обеспечение их температурной стабилизации. 
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2. Анализ параметров измерительной системы и управляющих сигналов 

блока модуляторов для обеспечения регулируемости числа каналов с 

оптимальными параметрами. 

3. Создание математической модели анализа влияния погрешностей 

изготовления формы ВБР на результаты измерения, а также анализ влияния 

ухода центральной частоты ВБР на погрешность измерения под влиянием 

температуры. 

4. Проведение дополнительных исследований с целью развития 

проведенной в диссертации работы и анализа возможностей построения 

радиофотонных систем ИМЧР на основе интегральных оптико-электронных 

компонент. 

 

4.1 Практические рекомендации по стабилизации температурного 

режима лазера и ВБР 

 

Собранные материалы и результаты предшествующих исследований по 

ИМЧР [10–13, 20, 29, 32, 53, 78, 81] позволили провести комплексный анализ 

причин, определяющих основные погрешности измерений. 

К основным источникам погрешностей измерений в РФС ИМЧР с 

преобразованием «частота-амплитуда» на основе ВБР относятся 

температурные уходы центральной частоты излучения источника оптической 

несущей, рабочей точки амплитудных ММЦ и центральной частоты ВБР, 

различие характеристик оптоэлектронного преобразования фотодетекторов 

ФД1 и ФД2 для построения ФСА. Первые три носят характер температурных 

флуктуаций, последняя может быть сведена к минимуму при калибровке 

устройства или устранена применением коммутационных решений с 

использованием одного фотодетектора. 

DFB-лазеры, использующиеся в качестве источника сигнала, имеют 

небольшие колебания мощности, вызванные собственными шумами и 

внешним воздействием. Отклонение мощности, вызванное внешним 
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воздействием можно определить экспериментально и компенсировать, либо 

изолировать источник от данного воздействия. Уровень внутренних шумов 

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

в спецификации лазера. 

Внутренние колебания мощности лазера можно компенсировать после 

прохождения зондирующего сигнала, зная отклик системы измерения на 

погрешность зондирующего сигнала (собственная погрешность системы). При 

получении полигармонических сигналов с помощью модуляторов Маха-

Цендера различия в амплитудах сигналов невозможно, может быть 

уменьшение амплитуд, связанное с уходом рабочей точки, и появление 

паразитных спектральных компонент. Условия возникновения таких 

колебаний мощности и некоторые меры по их устранению показаны в [63]. 

Существенным влиянием на точность измерения обладают 

спектральные характеристики лазерного излучения и ВБР. Типовое значение 

ухода центральной частоты излучения DFB-лазера, вызванное температурой, 

составляет 12,5 ГГц/°К (0,1 нм/°К), для решеток Брэгга температурный сдвиг 

центральной частоты, как правило, имеет значение 1,25 ГГц/°К (0,01 нм/°К). 

Применение известных методов стабилизации температуры лазера, как более 

чувствительного в паре «лазер-ВБР», позволяет значительно, но недостаточно 

снизить эти значения до 0,25 ГГц/°К. Термостабилизация ВБР, как отмечается 

и в ряде работ других авторов [105], требует применения дополнительных, 

достаточно сложных, решений. При использовании специальных мер можно 

достичь смещения центральной длины волны со скоростью 1 пм/°С, для этого 

необходимо закрепить решетку в материале с отрицательным коэффициентом 

теплового расширения. Очевидно, что в широком диапазоне работы средств 

ИМЧР, который для военных применений составляет от -50 до +85 °С 

необходимо использовать стабилизационный механизм. 

Температурный уход рабочей точки ММЦ составляет 0,02 В/°К. В 

отличие от вышерассмотренных элементов его наличие приводит к появлению 

в обоих каналах паразитного излучения на частоте, подавленной несущей и 
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уменьшению амплитуды составляющих двухчастотного излучения. В случае 

измерения мгновенной частоты неизвестного СВЧ-сигнала это вызовет 

уменьшение отношения сигнал-шум измерений, что существенно, поскольку 

амплитуда детектируемого сигнала, как правило, невелика и лежит в пределах 

чувствительности для «низких» частот. В случае измерений мгновенной 

амплитуды по опорному каналу это вызовет пропорциональное изменение 

оценки требуемой характеристики канала связи или дальности до объекта 

локации. Величина такого изменения может составить единицы процентов, 

что недопустимо. 

Влияние указанных погрешностей подробно рассмотрено в 

диссертационной работе [57] где представлены также и способы их 

разрешения. В связи с идентичностью проблем используются аналогичные 

способы по стабилизации температурного режима лазера и ВРБ. 

 

4.2 Практические рекомендации по стабилизации рабочей точки 

амплитудного модулятора преобразователя частоты и генератора 

частотной гребенки 

 

4.2.1 Анализ влияния нестабильностей параметров рабочей точки 

амплитудного модулятора преобразователя частоты на выходное 

излучение 

 

В данном разделе проведен анализ нестабильностей рабочих режимов 

амплитудного и фазового модуляторов как основных элементов, 

определяющих характеристики выходного излучения. Для анализа влияния 

нестабильностей параметров рабочей точки амплитудного модулятора 

преобразователя частоты на выходное излучение было проведено 

моделирование канала формирования двухчастотного излучения аналогично 

представленному в разд. 3.3. Компьютерная модель, созданная в программе 

OptiSystem 7.0 представлена на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1 – Модель анализ нестабильностей рабочих режимов амплитудного и фазового 

модуляторов. 

 

Спектры излучений на выходах АМ и ФМ модуляторов по амплитуде и 

по мощности показаны на рис. 4.2 – 4.6. 

 

Рис. 4.2 – Спектр оптического излучения 

на выходе АМ-модулятора (амплитудная 

модуляция с частотой 13 ГГц в мкВ) 

 

Рис. 4.3 – Спектр оптического излучения 

на выходе АМ-модулятора (амплитудная 

модуляция с частотой 13 ГГц в дБм) 

  



129 
 

 

 

Рис. 4.4 – Спектр оптического излучения 

на выходе ФМ-модулятора (фазовая 

модуляция с частотой 6,5 ГГц в мкВ) 

 

Рис. 4.5 – Спектр оптического излучения 

на выходе ФМ-модулятора (фазовая 

модуляция с частотой 6,5 ГГц в дБм) 

 

 

Рис. 4.6 – Зависимость относительных амплитуд спектральных составляющих и 

коэффициента нелинейных искажений от изменения коэффициента модуляции m 

 

Полученная составляющая на выходе фотодетектора имеет частоту 13 

ГГц. Как показано в разд. 1.3 оптимальным для генерации двухчастотного 

сигнала с подавлением несущей коэффициентом модуляции является m=0.55 

в случае модуляции синусоидальным колебанием. Измерение параметров 
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составляющих выходного излучения проводилось в диапазоне изменения m = 

[0.4…0.7]. Полученные результаты измерений представлены в виде 

зависимости |En/E0| = f(m) на рис. 4.6. 

Из анализа рис. 4.6 видно, что кривая зависимости амплитуды полезных 

составляющих от изменения коэффициента модуляции в исследуемом 

диапазоне m практически не изменяется, как и коэффициент нелинейных 

искажений, вызванный увеличением амплитуд нежелательных гармоник 

(несущей и гармоник высших порядков), который составил <5% для диапазона 

m=[0.49…0.61] и <1% для диапазона m=[0.52…0.58]. 

 

4.2.1 Анализ влияния нестабильностей параметров рабочей точки 

генератора частотной гребенки на выходное излучение 

 

В данном разделе проведен анализ нестабильностей рабочих режимов 

амплитудного ММЦ и фазового модуляторов как основных элементов, 

определяющих характеристики и равномерность амплитуд частотной 

гребенки. Для анализа влияния нестабильностей параметров рабочих точек 

модуляторов генератора частотной гребенки на выходное излучение было 

проведено моделирование канала формирования аналогично представленному 

в разд. 3.3. Компьютерная модель, созданная в программе OptiSystem 7.0 

представлена на рис. 4.7. 

Рассмотрение характеристик частотной гребенки было проведено для 6 

канальной системы с шагом гребенки 2 ГГц и 13 компонентами с полосой 

покрытия 24 ГГц. Выбор режимов работы и генерации гребенки с требуемым 

числом каналов рассмотрен в разд. 4.3. 
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Рис. 4.7 – Модель анализ нестабильностей рабочих режимов амплитудного ММЦ и 

фазового модуляторов. 

 

Спектры излучений на выходах АМ и ФМ модуляторов по амплитуде и 

мощности показаны на рис. 4.8 – 4.11. 

 

Рис. 4.8 – Спектр оптического излучения 

на выходе АМ-модулятора (амплитудная 

модуляция с частотой 4 ГГц в мкВ) 

 

Рис. 4.9 – Спектр оптического излучения 

на выходе АМ-модулятора (амплитудная 

модуляция с частотой 4 ГГц в дБм) 
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Рис. 4.10 – Спектр оптического излучения 

на выходе ФМ-модулятора (фазовая 

модуляция с частотой 2 ГГц в мкВ) 

 

Рис. 4.11 – Спектр оптического излучения 

на выходе ФМ-модулятора (фазовая 

модуляция с частотой 2 ГГц в мкВ) 

 

 Смещение рабочей точки ММЦ 

Анализ ухода рабочей точки АММЦ проводился в диапазоне 

±(0.01…0.1)·Uπ (±10 %). Численные результаты влияния смещения рабочей 

точки ММЦ на разбаланс амплитуд частотной гребенки приведены на рис. 

4.12. 

 

Рис. 4.12 – Характеристика изменения разбаланса амплитуд частотной гребенки от 

смещения рабочей точки ММЦ  
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Таким образом изменение разбаланса амплитуд при смещении 

положения рабочей точки в пределах ±5 % составляет ±0.016 дБм, а при 

смещении на ±1% составляет ±0.005 дБм соответственно, что говорит о 

отсутствии значительного влияния отклонения рабочей точки ММЦ при 

малых изменениях напряжения сдвига, определяющего режим работы ММЦ 

на разбаланс амплитуд частотной гребенки, что позволяет проводить 

регулировку положения рабочей точки в широком диапазоне напряжений 

смещения. 

 Изменение мощности модулирующего сигнала ММЦ 

Анализ изменения мощности модулирующего сигнала PММЦ сигнала 

генератора синусоидальных колебании проводился в диапазоне ±(0.01…0.1) 

PММЦ (±10 %). Численные результаты влияния изменения мощности 

модулирующего сигнала ММЦ на разбаланс амплитуд частотной гребенки 

приведен на рис. 4.13. 

 

Рис. 4.13 – Характеристика изменения разбаланса амплитуд частотной гребенки в 

зависимости от мощности модулирующего сигнала ММЦ 

 

Изменение разбаланса амплитуд при смещении положения рабочей 

точки в пределах ±5 % составит ±0.018 дБм, а при смещении на ±1% составит 

±0.004 дБм соответственно. Выходные спектры АММЦ и ФМ для ±0.1·Uπ 
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приведены на рис 23. Выходные спектры ФМ для ±0.1·PММЦ приведены на рис. 

4.16. 

 Изменение девиации фазы ФМ 

Анализ влияния отклонения фазы коммутации от π проводился в 

диапазоне ±10º. Численные результаты влияния девиации фазы ФМ на 

разбаланс амплитуд частотной гребенки приведена на рис. 4.14. 

 

Рис. 4.14 – Характеристика изменения разбаланса амплитуд частотной гребенки в 

зависимости от девиации фазы ФМ 

 

Как показано на графике увеличение разбаланса амплитуд частотной 

гребенки происходит несимметрично при увеличении и уменьшении девиации 

фазы и составляет +0.432 дБм для изменения фазы коммутации на -1º и +0.238 

дБм для изменения фазы на +1º соответственно, что определяет 

необходимость точного контроля фазы коммутации. 

 Изменение модулирующего сигнала ФМ 

Анализ изменения мощности модулирующего сигнала Pc сигнала 

генератора синусоидальных колебании проводился в диапазоне 

±(0.01…0.1)·PФМ (±10 %). Численные результаты влияния изменения 

мощности модулирующего сигнала ФМ на разбаланс амплитуд частотной 

гребенки приведен на рис. 4.15. 
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Рис. 4.15 – Характеристика изменения разбаланса амплитуд частотной гребенки в 

зависимости от мощности модулирующего сигнала ФМ 

 

Аналогично анализу девиации фазы ФМ увеличение разбаланса 

амплитуд частотной гребенки происходит несимметрично при изменении 

мощности модулирующего сигнала PФМ сигнала генератора синусоидальных 

колебании и составляет +0.689 дБм при уменьшении мощности сигнала на 1% 

и +0.368 дБм при увеличении мощности соответственно. 

 

4.3 Генератор частотной гребенки и подбор его режимов 

 

В работе [102] проведен и представлен анализ изменения напряжения 

модулирующих сигналов, последовательно соединённых амплитудного ММЦ 

и фазового модуляторов для генерации различного числа каналов. Входной 

сигнал лазера модулируется в АММЦ и ФМ синусоидальными 

электрическими сигналами. Напряжение и фаза прикладываемых 

электрических сигналов регулируются усилителями и фазовращателем, 

соответственно. К АМ также прикладывается напряжение смещения для 

задания рабочей точки модулятора. Если мы представим электрическое поле 

входного излучения как ( ) exp( )cВХЕ t i tw= , электрическое поле выходного 

сигнала ( )ВЫХЕ t  будет иметь вид (4.1): 
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( ) sin exp sin
4 2 4 2 2

( ) exp cosc m mВЫХ i t t i t iЕ t
    

w  w     w  
    

-  + -    
    

= , (4.1) 

где – ωm угловая частота синусоидального электрического сигнала, α и β 

– электрические напряжения, нормированные полуволновым напряжением Vπ 

АММЦ и ФМ соответственно. Символ γ (0≤γ≤1) – напряжение постоянного 

тока, нормированное на Vπ АММЦ, где γ=0 и γ =1 означает, что АММЦ смещен 

в верх и в низ передаточной характеристики, соответственно. 

На рис. 4.17 показан график, на котором ось Z представляет отклонение 

мощности частотной гребенки для девяти выходных оптических боковых 

полос, рассчитанное с использованием (4.1). Напряжение сигнала, 

приложенное к АМ, установлено на α=1.0, а γ и β отображены на графике вдоль 

осей X и Y соответственно. При установке параметров в точке (×) на рис. 4.16 

плоскостность выходного спектра удерживается в диапазоне до 2 дБм. Даже в 

случае, когда происходит несоответствие фазы между синусоидальными 

электрическими сигналами, подаваемыми на АММЦ и ФМ изменяющееся в 

пределах ±0,04π [рад], плоскостность гребенки все еще поддерживается в 

пределах 3 дБм. 

 

Рис. 4.16 – График отклонения мощности при генерации девятиканальной оптической 

несущей [102] 
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Рис. 4.17 – Отклонение мощности генерации оптических несущих для 9, 11, 13, 15 и 17 

каналов [102] 

 

Увеличение коэффициента модуляции только для фазовой модуляции 

расширяет полосу частот гребенки. Используя эту операцию, генерируются 

дополнительные выровненные боковые компоненты частотной гребенки. На 

рис. 4.17 показано отклонение мощности для 9, 11, 13, 15 и 17 выходных 

оптических компонент гребенки, рассчитанное с использованием (4.1) путем 

фиксирования α=1.0, как на рис. 4.16, и увеличения β. Как показано на этом 

рисунке, при увеличении β с 2.4·Vπ в точке пересечения (х) на рис. 4.16 до 

4.7·Vπ плоскостность 17 выходных боковых полос может поддерживаться на 

уровне 3 дБ. 

 

4.4 Влияние реализации формы склонов решеток Брэгга и температуры 

на погрешность измерения 

 

4.4.1 Влияние реализации формы склонов решеток Брэгга на 

погрешность измерения 

 

Для оценки и анализа влияния погрешностей изготовления формы ВБР 

и температурного смещения ВБР на погрешность измерения порогов каналов 
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была написана математическая модель в программе Mathcad 15.0 

описывающая процедуру определения измерительного канала для трех ВБР с 

различными формами АЧХ решетки: гауссовой, вогнутой и треугольной в 

диапазоне 24 ГГц, описываемые формулами (4.2 – 4.4) соответственно: 

, 
(4.2) 

, (4.3) 

. 

(4.4) 

где nL(ω) – асимметрия решетки, Am – амплитуда, ω0 – центральная 

частота решетки, ΔТ – температурное смещение решетки, выраженное в ТГц, 

( )
1

Am rnd 1 eps
2

 
-  

 
 – введенная погрешность в %, δ – дисперсия (для гауссовой 

ВБР), r – вогнутость ВБР (для вогнутой ВБР), а ωL и ωR – левая и правая 

границы решетки (для треугольной ВБР). 

Для перекрытия указанного диапазона задана 13 компонентная 

частотная гребенки с шагом гребенки 2 ГГц (6 каналов), описываемая 

выражением (4.5), амплитуда компонент которой приравнивается значению 

амплитуды АЧХ ВБР в данной точке: 

 , 
(4.5) 

где, Δω – шаг гребенки, eps1 – ширина компоненты частотной гребенки 

по частоте, М – число элементов гребенки. Данное выражение для 

последующих вычислений было записано как (4.6): 

 . (4.6) 

Для определения порога каждого канала большей и меньшей по 

амплитуде компоненте частотной гребенки для каждого канала было 
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присвоено значение коэффициента А и В, равное значению функции АЧХ 

решетки в данном значении частоты, описываемое формулами (4.7 – 4.8): 

, (4.7) 

. 

(4.8) 

Значения измеряемых частот между А и В, определено как С (4.9): 

 , (4.9) 

где S – амплитуда сигнала. 

Полученные графики для гауссовой, вогнутой и треугольной форм АЧХ 

ВБР приведены на рис. 4.18 – 4.20. 

Пороги частотных каналов определяются как отношение произведений 

гармоники измеряемой частоты с большей компонентной частотной гребенки 

(4.10) к произведению гармоники измеряемой частоты с меньшей 

компонентной частотной гребенки (4.11), откуда выводится критерий 

попадания в соответствующий канал измерения (4.12): 

 

Рис. 4.18 – Амплитудно-частотная характеристика гауссовой ВБР с гармониками 

частотной гребенки в полосе ее отражения, формирующих измерительные каналы 
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Рис. 4.19 – Амплитудно-частотная характеристика вогнутой ВБР с гармониками 

частотной гребенки в полосе ее отражения, формирующих измерительные каналы 

 

 

Рис. 4.20 – Амплитудно-частотная характеристика треугольной ВБР с гармониками 

частотной гребенки в полосе ее отражения, формирующих измерительные каналы 

 

, (4.10) 

, (4.11) 

. (4.12) 

Вычисленные пороги каналов для каждого из трех типов ВБР с 

погрешностью изготовления формы ВБР в 0.1% и 1% приведены на рис. 4.21–

U x w0 T ( ) B w0 x+ T ( ) C w0 x+ T ( ) B w0 x- T ( ) C w0 x- T ( )+=

V x w0 T ( ) A w0 x+ T ( ) C w0 x+ T ( ) A w0 x- T ( ) C w0 x- T ( )+=

Cr x w0 T ( )
U x w0 T ( )

V x w0 T ( )









=
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4.26. Данные рисунки учитывая симметричность каналов относительно 

центральной частоты представляют собой сумму амплитуд сигналов 

соответствующих друг другу каналов. 

 

Рис. 4.21 – Пороги измерительных каналов для гауссовой ВБР для погрешности 

изготовления формы ВБР 0.1 % (черная линия) 

 

 

Рис. 4.22 – Пороги измерительных каналов для вогнутой ВБР для погрешности 

изготовления формы ВБР 0.1 % (черная линия) 
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Рис. 4.23 – Пороги измерительных каналов для треугольной ВБР для погрешности 

изготовления формы ВБР 0.1 % (черная линия) 

 

 

Рис. 4.24 – Пороги измерительных каналов для гауссовой ВБР для погрешности 

изготовления формы ВБР 1 % (черная линия) 
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Рис. 4.25 – Пороги измерительных каналов для вогнутой ВБР для погрешности 

изготовления формы ВБР 1 % (черная линия) 

 

 

Рис. 4.26 – Пороги измерительных каналов для треугольной ВБР для погрешности 

изготовления формы ВБР 1 % (черная линия) 

 

Неоднозначность определения канала при погрешности изготовления 

АЧХ решетки в 1% появляется в случае использования вогнутой решетки 

начиная с 3 канала, т.е. для частот >6 ГГц, во всех остальных случаях 

обеспечивается возможность однозначного определения измерительного 

канала. Погрешность определения канала определяется младшим значащим 
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разрядом АЦП равного А/2N, где A – разница между максимальной и 

минимальной амплитудой сигнала, а N – разрядность АЦП, таким образом при 

А=1 погрешность измерения порога канала для 14 разрядного АЦП составит 

0.00006%. По графикам видно, что в математической модели А≈0.5, 0.64 и 0.35 

для гауссовой, вогнутой и треугольной форм АЧХ решеток соответственно. 

Результаты моделирования влияния погрешностей реализации формы 

склонов ВБР эквивалентны моделированию определения влияния 

погрешностей разбаланса амплитуд частотной гребенки на 0.1% и 1% 

соответственно при использовании ВБР без погрешностей реализации. 

 

4.4.2 Влияние температуры на погрешность измерения 

 

Для анализа влияния температуры в выражения (4.2 – 4.12) введен 

коэффициент ΔТ, определяющий сдвиг центральной частоты ВБР на 1,25 

ГГц/°С (0,01 нм/°С). 

Результаты моделирования смещения температуры в диапазоне 0 – 1.5 

°С приведены на рис. 4.27 – 4.29. Учитывая линейность ухода центральной 

частоты, зависимости представлены при увеличении температуры. 

 

Рис. 4.27 – Отношение мощностей частот биений измеряемого сигнала для гауссовой ВБР 

при температурном смещении центральной частоты ВБР 

 



145 
 

 

 

Рис. 4.28 – Отношение мощностей частот биений измеряемого сигнала для вогнутой ВБР 

при температурном смещении центральной частоты ВБР 

 

 

Рис. 4.29 – Отношение мощностей частот биений измеряемого сигнала для треугольной 

ВБР при температурном смещении центральной частоты ВБР 

 

Как показано на рис. 4.27 – 4.29 для гауссовой и вогнутой АЧХ ВБР при 

смещении центральной частоты решетки происходит изменение порогов 

каналов вследствие увеличения и уменьшения гармоник частотной гребенки, 

образующих каналы и при определенной температуре выравнивание порогов 

1-го и 2-го каналов, а при дальнейшем увеличении температуры переход 

порога определения на соседний канал. Температура выравнивания порогов 
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первого и второго каналов для ВБР с гауссовой формой составляет ≈1.23°С, и 

≈0.99°С для ВБР с вогнутой формой. Для рис. 4.29 для треугольной формы 

АЧХ ВББ смещение порогов каналов не наблюдается при изменении 

температуры вследствие линейного увеличения и уменьшения амплитуд 

компонент частотной гребенки, образующих каналы, что позволяет сделать 

вывод о независимости порогов каналов от температурного смещения для 

треугольной ВБР. 

Для регулировки температурного смещения центральной частоты ВБР 

был выведен критерий оценки температуры, определяемый как суммарный 

коэффициент амплитудной модуляции биений компонент гребенки на частоте 

Δω, описываемый как (4.13): 

. (4.13) 

Результаты измерения для гауссовой и вогнутой форм АЧХ ВБР 

представлены на рис. 4.30 – 4.31. Отдельно нужно показать данный критерий 

для треугольной ВБР (Рис. 4.32), т.к. значение коэффициента амплитудной 

модуляции компонент ЧГ постоянно в исследуемом диапазоне температур. 

 

Рис. 4.30 – Изменение коэффициента амплитудной модуляции компонент частотной 

гребенки при температурном смещения центральной частоты гауссовой ВБР 
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Рис. 4.31 – Изменение коэффициента амплитудной модуляции компонент частотной 

гребенки при температурном смещения центральной частоты вогнутой ВБР 

 

 

Рис. 4.32 – Коэффициент амплитудной модуляции компонент частотной гребенки при 

температурном смещения центральной частоты треугольной ВБР 

 

Результаты моделирования влияния температуры на смещение 

центральной частоты ВБР и погрешности определения канала эквивалентны 

смещению длины волны лазера, а, следовательно, и смещению положения 

частотной гребенки и положения гармоник двухчастотного изменяемого 

сигнала. Типовой контроль температуры лазерного диода и ВБР как правило, 

осуществляется в пределах ±0,5ºС, что определяет диапазон изменения 
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m=[0.787-0.789] для гауссовой формы АЧХ ВБР и m=[0.64-0.73] для 

треугольной формы АЧХ ВБР, при этим мониторинг с большей точностью 

осуществляется для ВБР с вогнутой формой АЧХ в связи с большей крутизной 

зависимости. Данные результаты моделирования приведены с введенной 

погрешностью в 0.1% для изготовления формы АЧХ ВБР. Увеличение 

погрешностей изготовления АЧХ ВБР или увеличения разбаланса амплитуд 

частотной гребенки на 1% также приведет к увеличению шумов оценки 

критерия как показано на рис. 4.33,а – в. 

 

а) б) 

 

в) 

Рис. 4.33 – Коэффициент амплитудной модуляции компонент частотной гребенки при 

температурном смещения центральной частоты для: а) гауссовой, б) вогнутой и в) 

треугольной ВБР с погрешностью изготовления ВБР 1% 
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Погрешность определения частоты определяется частотой 

дискретизации АЦП и числом отсчетов при выполнении дискретного 

преобразования Фурье. С учетом максимальной частоты входного сигнала в 2 

ГГц, частота дискретизации должна быть ≥ 4 ГГц. 

 

4.5 Разработка методических рекомендаций реализации разработанных 

решений на основе интегральных компонент при проектировании 

радиофотонных средств ИМЧР 

 

Интегральные способы реализации элементов и узлов радифотонных 

систем ИМЧР предназначены для минимизации размеров, повышения 

эффективности управления и уменьшения влияния внешних условий на 

параметры устройства в целом и режимы работы элементов. Применительно к 

цели диссертационного исследования их условно можно разделить на: 

 Интегральный модуль блока модуляторов генерации 

двухчастотного и многочастотного излучения; 

 Интегральный модуль преобразования «частота-амплитуда», 

выполненный на основе чипа с управляемой ВБР, волноводной ВБР или его 

разновидности на кольцевых или дисковых резонаторах; 

 Интегральный модуль мониторинга рабочей точки 

электрооптических модуляторов, реализующий алгоритмы, представленные в 

разд. 1.5. 

Интегральный модуль блока модуляторов генерации двухчастотного и 

многочастотного излучения может быть реализован на основе 

интегрированных модулятора Маха-Цендера и фазового модулятора (Рис. 

показаны на рис. 4.34,а и б, соответственно [106, 107]. 
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а) б) 

Рис. 4.34 – Интегральный модуль блока модуляторов: а) изображение системы модуляции 

с использованием интегрированного кремниевого модулятора Маха-Цендера [106], б) 

кремниевый фотонный фазовый модулятор, использующий пленки на основе ENZ 

материалов [107] 

 

Интегральный модуль преобразования «частота-амплитуда», 

выполненный в виде чип-модуля на основе кольцевых резонаторов 

представленный в [27] показан на рис. 4.35. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 4.35 – Интегральный модуль преобразования «частота-амплитуда» на кольцевом 

резонаторе: а) структурная схема РФС ИМЧР, б) спектральный отклик как функция 

преобразования «частота-амплитуда», в) общий вид [27] 
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Интегральный модуль преобразования «частота-амплитуда», 

выполненный на основе кремниевого микродискового резонатора с малыми 

потерями был предложен и экспериментально продемонстрирован в [108] для 

диапазона частот 9–19 ГГц с погрешностью измерения частоты 0,1 ГГц (Рис. 

4.36). 

 

Рис. 4.36 – Интегральный модуль преобразования «частота-амплитуда» на микродисковом 

резонаторе: a) структурная схема РФС ИМЧР, б) и в) характеристики фотонного фильтра 

и ФСА, г), д), е) и ж) измеренные отклики, ФСА и погрешность для λ1, λ2, λ3 [108] 

 

Интегральный модуль преобразования «частота-амплитуда», 

выполненный в виде чип-модуля на основе волноводных решеток Брэгга, 

представленный в [109] показан на рис 4.37. 

Данные интегральные решения использованы авторами в ряде 

телекоммуникационных приложений и приложений систем радиофотоники, в 

том числе и для измерения мгновенной частоты радиосигналов.  



152 
 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.37 – Интегральный модуль преобразования «частота-амплитуда» на основе 

волноводной брэгговской решетки: а) структурная схема экспериментальной РФС ИМЧР, 

б) схема кремниевой ВБР [109] 

 

Чипы управляются напряжением, которое может быть получено при 

регистрации температурного рассогласования по алгоритмам, 

представленным в гл. 1. 

 

4.6 Выводы по главе 

 

В ходе проведенных в данной главе исследований решены следующие 

задачи: 

1. Разработаны практические рекомендации по стабилизации 

температурного режима лазера и ВБР, стабилизации рабочей точки 

амплитудного модулятора преобразователя частоты и генератора частотной 

гребенки для формирования двухчастотного и многочастотного лазерного 

излучения как для двухканальной, так и многоканальной систем (на основе 

способов измерений, предложенных и проведенных в гл. 2 и гл.3). 



153 
 

 

2. Разработаны практические рекомендации по заданию и подбору 

режимов работы генератора частотной гребёнки. 

3. На основе математической модели проведение анализа влияния 

реализации формы склонов решеток Брэгга и температуры на погрешность 

измерения для трех различных типов ВБР. 

4. Проведение исследований с целью развития проведенной в 

диссертации работы и анализа возможностей построения радиофотонных 

средств ИМЧР на основе интегральных оптико-электронных компонент. 

Исследования показали возможность построения блоков модуляторов на 

основе интегральных ММЦ и фазовых модуляторов, а также применения 

метода преобразования «частота-амплитуда» на кольцевых резонаторах, 

дисковых резонаторах и волноводных брэгговских решетках с применением 

методов температурной стабилизации, описанных в гл. 1.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. По результатам анализа существующих радиофотонных методов и 

средств измерения мгновенной частоты одного и множества радиосигналов 

разработаны способы двухканального измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых 

методов модуляционного преобразования оптической несущей. Показано, что 

при переходе от измерения 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 соответственно 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 

радиосигналов сделан вывод, что дальнейшее сужение полосы пропускания 

фотоприемника при сохранении рабочей полосы частот РФС ИМЧ множества 

радиосигналов требует генерации частотной гребенки для покрытия всего 

измеряемого диапазона частот и создания многоканальной системы 

измерения. На основе проведённой работы был разработан, экспериментально 

исследован и предложен способ решения задачи радиофотонного способа 

измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов на основе 

применения ТАФМ. По результатам компьютерного моделирования была 
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создана экспериментальная установка радиофотонного устройства ИМЧ 

множества радиосигналов и проведены одночастотные измерения в диапазоне 

от 2 до 24 ГГц с шириной канала измерений 2 ГГц и достигнутой 

погрешностью измерения менее чем 1 МГц в реальном масштабе времени. 

3. Разработаны рекомендации по проектированию многоканальных 

радиофотонных систем измерения мгновенной частоты множества 

радиосигналов СВЧ-диапазона, а именно рекомендаций по стабилизации 

температурного режима лазера и ВБР, рекомендаций по стабилизации рабочей 

точки амплитудного модулятора преобразователя частоты и генератора 

частотной гребенки для формирования двухчастотного и многочастотного 

лазерного излучения. Проведен анализ погрешностей измерения, вызванных 

влиянием погрешностей изготовления форма ВБР и температурных 

флуктуаций. Проанализирована возможность реализации разработанных 

систем на интегральной базе для устранения влияния температурных 

флуктуаций и минимизации габаритов устройства.  
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