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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АМ – амплитудная модуляция; 

АМПН – амплитудная модуляция с подавлением несущей; 

АФМ – амплитудно-фазовая модуляция; 

АФМП – амплитудно-фазовое модуляционное преобразование; 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

ВБР – волоконная Брэгговская решетка; 

ВОД – волоконно-оптический датчик; 

ВРБ – волоконная решетка Брэгга; 

ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна; 

ГРС – генератор радиосигнала; 

ДВ – дисперсное волокно; 

ДМП – демультиплексор; 

ДПММЦ – двухпортовый модулятор Маха-Цендера; 

ИМЧ – измеренная мгновенная частота; 

ИМЧР – измерение мгновенной частоты радиосигналов; 

ИФП – интерферометр Фабри-Перо; 

КП – контроллер поляризации; 

ЛД – лазерный диод; 

ЛФ – линза Френеля; 

МК – микроконтроллер; 

ММЦ – модулятор Маха-Цендера; 

МП – мультиплексор; 

ОВ – оптическое волокно; 
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ОПС – оптический полосовой фильтр; 

ОЭС – оптико-электронная система; 

ПИ – поляризационный интерферометр; 

ПМ – поляризационная модуляция; 

ПолМ – поляризационный модулятор; 

ПП – показатель преломления; 

ПСД – поляризационный светоделитель; 

РЛС – радиолокационная система; 

РС – радиосигнал; 

РФ – режекторный фильтр; 

СВЧ – сверхвысокие частоты; 

СММЦ – специальный модулятор Маха-Цендера; 

СПВ – сохраняющее поляризацию волокно; 

СУМБ – спектр усиления Мандельштама-Бриллюэна; 

ТУВ – тестируемый участок волокна; 

Ф – фильтр;  

ФМ – фазовая модуляция (модулятор); 

ФНЧ – фильтр низких частот; 

ФД – фотодетектор; 

ФП – фотоприемник; 

ФПУ – фотоприемное устройство; 

ФСА – функция сравнения амплитуд; 

ФЧХ – фазочастотная характеристика; 

Ц – циркулятор; 

ЭАМ – электроабсорбционный модулятор; 

fij– частотная составляющая двухчастотного сигнала; 
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fm– частота модуляции; 

fRF – частота измеряемого радиосигнала; 
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k – коэффициент наклона боковых склонов ВРБ;  

m – коэффициент модуляции огибающей биений двухчастотного сигнала; 

n – эффективный показатель преломления основной моды;  

R(훌) – спектральное окно отражения ВРБ; 

T(훌) – спектральное окно прозрачности ВРБ; 

T – изменение температуры; 

 – коэффициент теплового расширения кварцевого стекла; 

 – приложенное механическое напряжение; 

0 – средняя обобщенная расстройка двухчастотного сигнала; 

 – расстройка между составляющими двухчастотного сигнала; 

BG – резонансная длина волны Брэгга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. С развитием радиофотоники оптико-электронные 

системы (ОЭС) измерения мгновенной частоты радиосигналов (ИМЧР) СВЧ-

диапазона становятся одним из перспективных инструментов, применяемым          

в различных структурах оборонного (РЛС предупреждения, разведки наземных     

и бортовых средств, радиоэлектронной борьбы и т.д.) и гражданского (оценка 

электромагнитной обстановки, программно-определяемое радио, системы связи 

«радио-по-волокну» и т.д.) назначения, построенным на принципах комплекс-

ной обработки радиосигналов в оптическом диапазоне электромагнитных волн.           

В сравнении с классическими методами, которые используют радиоэлектрон-

ные многоканальные технологии, ОЭС ИМЧР имеют существенные преимуще-

ства по широкому частотному и амплитудному диапазону измерений, малым 

потерям, высокой электромагнитной помехоустойчивости, а также простоте 

структуры, компактности и малому весу.  

Классические технологии ИМЧР подразумевают оценку скорости изме-

нения фазы, как правило, одной, наибольшей по амплитуде, несущей радиосиг-

нала (непрерывного или импульсного), принимаемой системой измерения за 

фиксированный период времени. Технологии ОЭС ИМЧР включают в себя 

процессы: модуляционного преобразования радиосигналом оптической несу-

щей; измерительного различения полученных спектральных составляющих с 

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

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

ния однозначно зависящей от измеряемой частоты соответственно временной, 

пространственной или амплитудной функции сравнения (отношения) измерен-
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ного сигнала к некоторому опорному для устранения влияния нестабильности 

мощности лазера и сигнала. 

Для модуляционного преобразования используется модуляция по интен-

сивности или фазе в модуляторах Маха-Цендера (ММЦ), параллельная модуля-

ция по интенсивности и фазе в поляризационных модуляторах (ПолМ) и др. В 

последнее время появились данные об использовании только амплитудной мо-

дуляции с подавлением оптической несущей, как в ММЦ, так и в ПолМ, при их 

работе в «нулевой» точке модуляционной характеристики. При этом модуляция 

в ПолМ рассматривается как более эффективная по энергетическим характери-

стикам с возможностью повышения чувствительности измерений. Наиболее 

перспективной измерительной технологией построения ОЭС ИМЧР на сего-

дняшний день является технология различения частот с преобразованием типа 

«частота-амплитуда»      в волоконных средах, в том числе волоконных решет-

ках Брэгга (ВРБ). Преимущества ВРБ заключаются в уникальном преобразова-

нии измеряемой частоты в амплитуду, отраженного или прошедшего через нее 

излучения оптической несущей, промодулированной оцениваемым радиосиг-

налом, и в возможности простого изготовления. Одна ВРБ способна преобразо-

вывать широкий частотный спектр. Так при полной ширине решетки на полу-

высоте в 0,3нм (типовой размер) диапазон измеряемых частот составит до 10-15 

ГГц. Для оптико-электронного преобразования используется детектирование 

амплитуд составляющих, несущих информацию об измеряемой частоте, либо в 

широкой полосе измеряемых частот, либо  в области постоянного тока узкопо-

лосного фотоприемника. 

Исследованиям классических и ОЭС ИМЧР посвящены труды зарубеж-
ных ученых L. Bui, H. Chi, H. Emami, S. Fu, N. Sarkhosh, P. Shum, M. Tang,  J. 
Yao,  X. Zou и др., работающих в университетах Австралии, Канады, Китая, 
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 
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работы в ВУЗах РФ, которые представлены публикациями ведущих ученых        
и сотрудников, в том числе: А.В. Войцеховского, И.В. Самохвалова (НИ ТГУ); 
В.А. Бурдина, А.В. Бурдина, К.А. Волкова (ПГУТИ); А.Х. Султанова, В.Х. Баг-
манова (УГАТУ) и др. 

В разработанных ОЭС ИМЧР практически отсутствуют: дешевые узкопо-

лосные фотоприемники (как правило, используются дорогостоящие широкопо-

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

мерения); устройства измерительного различения с линейным преобразованием 

«частота-амплитуда», особенно в области «низких» частот, что объясняется ис-

пользованием нелинейных волоконных перестраиваемых линий задержки,  фо-

тонных фильтров, ВРБ и т.д.; модули контроля спектрального состава источни-

ка оптической несущей, выходного излучения модулятора, положения цен-

тральной длины волны ВРБ, подверженных флуктуациям различной природы, в 

том числе температурным, что в итоге ухудшает их метрологические характе-

ристики.  

Этому способствует устоявшийся подход к ОЭС ИМЧР, как к системе 

широкополосного прямого детектирования (ИМЧР по амплитуде боковых со-

ставляющих при наличии несущей). Лишь в ряде работ указывается на приме-

нение узкополосных приемников (ИМЧР по амплитуде боковых составляющих 

в области постоянного тока при подавлении несущей). При этом в обоих случа-

ях ОЭС ИМЧР рассматриваются практически без учета внутренних шумов фо-

топриемника типа «1/f» при детектировании по постоянному току и тепловых и 

дробовых шумов при прямом детектировании в полосе частот, что определяет 

чувствительность измерений в области «высоких» частот. 

В последнее время значительное внимание уделяется технологиям опре-

деления спектральных характеристик волоконно-оптических избирательных 

структур, основанным на применении в качестве зондирующих симметричного 

двухчастотного или полигармонического непрерывного излучения с подавлен-

ной несущей, полученного из последней с помощью ее последовательного ам-

плитудно-фазового модуляционного преобразования (АФМП) по методу Ильи-
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на-Морозова (100%-ая  амплитудная модуляция одночастотного когерентного 

излучения с последовательной коммутацией фазы на π при прохождении оги-

бающей амплитудно-модулированного излучения минимума). Его особенно-

стями являются высокие спектральная частота выходного излучения и коэффи-

циент преобразования,  а также возможность получения разностной частоты, 

равной частоте модуляции. Последняя особенность, никогда ранее не приме-

нявшаяся в приложениях оптико-электронных систем, и является основой для 

данной диссертации. При этом симметричные двухчастотные излучения, полу-

ченные по методу Ильина-Морозова,  могут быть также использованы как 

опорные или зондирующие для контроля рабочих режимов элементов ОЭС 

ИМЧР, реализующих модуляционное и измерительное преобразование в усло-

виях влияния на них изменяющихся температур.  

Данным исследованиям посвящены работы научной школы КНИТУ-КАИ 

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

детельствует об актуальности ее темы. Содержание диссертации соответствует 

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

ральных целевых программ и государственных заданий Минобрнауки РФ. 

Объектом исследования являются оптико-электронные системы изме-

рения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона с измерительным 

преобразованием типа «частота-амплитуда» в волоконных решетках Брэгга. 

Предмет исследования – способы и средства амплитудно-фазового мо-

дуляционного преобразования оптической несущей, измерительного и оптико-

электронного преобразования полученных при этом спектральных составляю-

щих и их использования для измерения мгновенной частоты радиосигналов и 

мониторинга рабочих режимов устройств преобразования в условиях влияния 

на них изменяющихся температур.  

Цель работы – улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик оптико-электронных систем измерения мгновенной частоты ра-

диосигналов СВЧ-диапазона с измерительным преобразованием типа «частота-
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амплитуда» в волоконных решетках Брэгга на основе применения в них спосо-

бов и средств амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптиче-

ской несущей. 

Научная задача диссертации – разработка принципов построения и ме-

тодов анализа оптико-электронных систем измерения мгновенной частоты ра-

диосигналов СВЧ-диапазона, основанных на применении в них оригинальных 

способов амплитудно-фазового модуляционного преобразования радиосигна-

лом одночастотного лазерного излучения оптической несущей в симметричное 

двухчастотное и измерительного преобразования типа «частота-амплитуда» в 

волоконных решетках Брэгга специального профиля, с доказательством воз-

можности с их помощью расширения диапазона измеряемых частот, повыше-

ния разрешающей способности измерений в области «низких» частот, повыше-

ния чувствительности измерений в области «высоких» частот и обеспечения 

стабильности рабочих режимов устройств, реализующих указанные преобразо-

вания в условиях изменяющихся температур. 

Решение поставленной задачи научного исследования проводилось по 

следующим основным направлениям: 

1. Сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных 

ОЭС ИМЧР, в том числе построенных на основе измерительного преобразова-

ния «частота-амплитуда» в ВРБ; оценка возможности улучшения метрологиче-

ских  и технико-экономических характеристик указанных ОЭС ИМЧР на осно-

ве применения в них АФМП оптической несущей и использования полученных 

излучений, как для измерения мгновенной частоты, так и для обеспечения ста-

бильности рабочих режимов устройств преобразования. 

2. Теоретическое обоснование и структурная реализация способов ИМЧР 

на основе АФМП оптической несущей, направленных на расширение диапазо-

на измеряемых частот, повышения разрешающей способности измерений в об-

ласти «низких» частот и чувствительности измерений в области «высоких» час-
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тот; проведение вычислительных экспериментов для подтверждения работо-

способности и оценки преимуществ разработанных способов.  

3. Теоретическое обоснование и структурная реализация способов, ис-

пользующих излучения, полученные с помощью АФМП оптической несущей, 

для обеспечения стабильности рабочих режимов устройств преобразования 

ОЭС ИМЧР в условиях влияния на них изменяющихся температур; проведение 

вычислительных экспериментов для подтверждения работоспособности и 

оценки преимуществ разработанных способов.  

4. Разработка по результатам экспериментального макетирования практи-

ческих рекомендаций по проектированию и эксплуатации ОЭС ИМЧР с усо-

вершенствованными метрологическими и технико-экономическими характери-

стиками; внедрение результатов исследований и оценка перспектив дальнейше-

го развития исследований. 

Методы исследования. При выполнении данной работы применялись 

методы спектрального анализа оптических и радиосигналов, методы анализа 

процессов электрооптических и оптико-электронных преобразований, методы 

моделирования ВРБ, методы математической физики. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются использо-

ванием известных положений фундаментальных наук; корректностью исполь-

зуемых 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. 

 Выявлены резервы для улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик ОЭС ИМЧР, основанные на применении в них 

АФМП оптической несущей и использования полученных излучений, как для 
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измерений мгновенной частоты радиосигналов, так и для обеспечения стабиль-

ности рабочих режимов устройств преобразования. 

 Впервые предложены способы ИМЧР с использованием особенностей 

АФМП оптической несущей в двухчастотное излучение, которые позволили: 

расширить в два раза диапазон измеряемых частот; повысить разрешающую 

способность измерений в области «низких» частот при дополнительном ис-

пользовании ВРБ со специальной формой АЧХ; повысить чувствительность 

измерений в области «высоких» частот при дополнительном модуляционном 

расщеплении спектральных составляющих на фиксированную разностную час-

тоту, лежащую в области минимальных шумов фотоприемника.  

 Впервые предложены способы обеспечения стабильности рабочих ре-

жимов устройств преобразования «лазер-модулятор-ВРБ» ОЭС ИМЧР для уст-

ранения влияния на их спектральные характеристики изменяющихся темпера-

тур. Оценены погрешности измерений при отклонении параметров преобразо-

ваний от оптимальных, разработаны меры по их уменьшению. 

 Разработаны структуры и алгоритмическое обеспечение ОЭС ИМЧР на 

основе амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической не-

сущей с низкой стоимостью практической реализации и эксплуатации. 

Практическая ценность работы заключается в разработке узлов ОЭС 

ИМЧР СВЧ-диапазона с улучшенными метрологическими и технико-

экономическими характеристиками, в определении оптимальных режимов их 

работы и обеспечении стабильности последних. К ним относятся блок модуля-

торов, опытные образцы ВРБ специальных типов, оптико-электронные прием-

ники  для узкополосного преобразования огибающей фиксированной разност-

ной частоты, в том числе в интегральном исполнении, средства мониторинга 

рабочих режимов. Разработаны экспериментально обоснованные практические 

рекомендации по проектированию ОЭС ИМЧР, при которых достигается зна-

чительная экономия ресурсов на их создание и эксплуатацию. 
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Диссертация соответствует паспорту специальности  05.11.07  по 

пункту 2: «Разработка, совершенствование и исследование характеристик при-

боров, систем и комплексов с использованием электромагнитного излучения 

оптического диапазона волн, предназначенных для решения задач: измерения 

геометрических и физических величин; …».   

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены ав-

тором лично либо при его определяющем участии.  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

118 наименований. Работа без приложений изложена на 166 страницах маши-

нописного текста, включая 64 рисунка и три таблицы. 

В первой главе рассмотрены основные характеристики существующих и 

перспективных ОЭС ИМЧР и причины, ограничивающие возможности их ши-

рокого внедрения в практику оборонных и гражданских приложений. Проана-

лизировано современное состояние работ по реализации модуляционного пре-

образования радиосигналом оптической несущей, измерительного преобразо-

вания, в том числе «частота-амплитуда» в ВРБ, и оптико-электронного преоб-

разования, которые определяют метрологические и технико-экономические ха-

рактеристики ОЭС ИМЧР как оптико-электронной измерительной системы. 

Рассмотрение современного состояния работ по созданию ОЭС ИМЧР с 

преобразованием «частота-амплитуда» в ВРБ показало, что малое количество 

публикаций, в которых решены лишь частные вопросы, посвященные указан-

ной тематике, не позволяет обоснованно подойти к выбору путей устранения 

указанных выше недостатков, а созданные на их основе ОЭСИМЧР не удовле-

творяют пользователей по требуемым характеристикам. Поэтому базовым ак-

центом настоящего исследования стал подход к разработке ОЭС ИМЧР с пре-

образованием «частота-амплитуда» в ВРБ как к «узкополосным» системам, 

требующим минимизации полосы частот для измерений, формируемой при мо-

дуляционном преобразовании, минимизации зон монотонности огибающих 
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ВРБ, минимизации уровня шумов при оптико-электронном преобразовании и 

минимизации своей структуры с целью уменьшения влияния изменяющихся 

температур на параметры рабочих режимов измерительного преобразования и 

на погрешность ИМЧР в целом.  

Проведенный анализ позволил сформировать основные требования к про-

ектированию ОЭС ИМЧР, которые заключаются в необходимости использова-

ния в его структуре только одного лазера, модулятора, ВРБ и по возможности 

только одного фотоприемника, причем узкополосного. Для метрологических 

характеристик ОЭС 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 ВРБ и  контроля положения ра-

бочей точки амплитудных модуляторов. Оба канала должны быть построены с 

использованием универсальных для ОЭС элементов, в том числе узкополосных 

фотоприемников, чтобы не повышать стоимость системы в целом.  

Результатом исследований, проведенных в главе, стала постановка задачи 

комплексного применения симметричных двухчастотных излучений, получен-

ных с помощью амплитудно-фазового модуляционного преобразования опти-

ческой несущей по методу Ильина-Морозова, как в канале ИМЧР, так и в кана-

лах мониторинга. Это обусловлено особенностями указанного преобразования, 

которые заключаются в возможности получения разностной частоты модуля-

ционного преобразования, равной измеряемой, применения для ИМЧР в зоне 

узкополосных окон прозрачности ВРБ с фазовым -сдвигом, обработки инфор-

мации по огибающей фиксированной разностной частоты при выборе послед-

ней в области минимальных шумов фотоприемника. 

Во второй главе приведены результаты анализа амплитудно-фазового 

преобразования оптической несущей по методу Ильина-Морозова; дано теоре-

тическое обоснование способов ИМЧР  с использованием его особенностей, ко-
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торые позволили: расширить в два раза диапазон измеряемых частот; повысить 

разрешающую способности измерений в области «низких» частот при дополни-

тельном использовании ВРБ со специальной формой АЧХ; повысить чувстви-

тельность измерений в области «высоких» частот при дополнительном модуля-

ционном расщеплении спектральных составляющих на фиксированную раз-

ностную частоту, лежащую в области минимальных шумов фотоприемника; 

представлены результаты компьютерного моделирования в программе OptiSys-

tem 7.0 для подтверждения работоспособности и оценки преимуществ разрабо-

танных способов.  

В разд. 2.1 проведен анализ особенностей амплитудно-фазового форми-

рования из радиосигналов оптических симметричных двухчастотных излуче-

ний с подавленной несущей. Для анализа была рассмотрена классическая 

обобщенная схема однопортового радиофотонного звена модуляционного пре-

образования, которая была преобразована из параллельной схемы в схему по-

следовательного типа с целью реализации амплитудно-фазового преобразова-

ния по методу Ильина-Морозова.  

В результате исследований, проведенных в данном разделе, теоретически 

показана возможность реализации амплитудно-фазового преобразования на ос-

нове амплитудного и фазового ММЦ. Получены соотношения для расчета 

спектра излучения на выходе системы модуляторов при реализации указанного 

амплитудно-фазового преобразования частоты оптической несущей.  

В разд. 2.2 представлено теоретическое обоснование способа ИМЧР с 

расширением диапазона измерительного преобразования по частоте в два раза.  

Разностная частота между составляющими двухчастотного сигнала равна 

измеряемой частоте, что позволяет в два раза расширить диапазон измеряемых 

частот по сравнению с классическими методами ИМЧР при заданной полной 

ширине ВРБ на полувысоте. 

В разд. 2.3 представлен разработанный способ ИМЧР с повышением раз-

решающей способности измерений в области «низких» частот. При использо-
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вании классической ВРБ в зоне «низких» частот наблюдается монотонность ее 

огибающей, что приводит к снижению разрешающей способности измерений. 

Для ее повышения была использована ВРБ с фазовым π-сдвигом и со специаль-

ной формой АЧХ, имеющая окно прозрачности в области «низких» частот, что 

позволило создать двухдиапазонную установку. В работе приведены результа-

ты численных расчетов в пакете MatLab 7.1.0, подтвердившие возможность по-

вышения разрешающей способности в области «низких» частот до уровня раз-

решающей способности в области «средних» и «высоких» частот 0,8-1 ГГц/дБ. 

В разд. 2.4 на основе анализа шумовых характеристик ОЭС, реализующих 

различные варианты приема двухчастотного излучения (в полосе измеряемых 

частот и на постоянной составляющей) был предложен способ расщепления со-

ставляющих двухчастотного излучения на фиксированную разностную частоту

DFf =100МГц, лежащую в области минимальных шумов фотоприемника. Это 

обеспечило узкополосный прием измеряемых составляющих и регистрацию их 

амплитуды по огибающей расщепленных составляющих на DFf  при фильтра-

ции в блоках частотной селекции БЧС (узкополосный фильтр с центральной 

частотой 100 МГц и минимальной полосой, определяемой шириной излучения 

лазера). Повышение чувствительности измерений по сравнению с методом 

прямого детектирования в полосе частот составило 3-6 раз, причем было сни-

жено влияние фликкер-шумов фотоприемников на точность амплитудных из-

мерений. 

В работе проведено имитационное моделирование разработанных спосо-

бов, выполненное в пакете прикладных программ  OptiSystem 7.0. Вставленные 

в схему двухдиапазонная и заграждающая ВРБ моделировалась в пакете 

OptiGrating 4.2. Подтверждены результаты теоретических исследований. 

В разд. 2.5 представлена обобщенная схема ОЭС ИМЧР, учитывающая 

все преимущества разработанных способов, и приведены оценки достижимых 

при ее реализации характеристик измерений. Кроме того в ней представлены 
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узлы канала мониторинга рабочих режимов отдельных элементов ОЭС ИМЧР, 

которые будут рассмотрены в гл. 3. 

В третьей главе в целях формирования способов мониторинга рабочих 

режимов элементов ОЭС ИМЧР проведен общий анализ особенностей построе-

ния звеньев амплитудно-фазового модуляционного преобразования и преобра-

зования «частота-амплитуда» в ВРБ; дано теоретическое обоснование способа 

мониторинга рабочей точки амплитудных модуляторов при анализе спектраль-

ного излучений на выходе каждого из них; дано теоретическое обоснование 

способа двухчастотного зондирования контура ВРБ с целью определения отно-

сительного ухода «длина волны оптической несущей лазера – центральная дли-

на волны ВРБ»; исследованы источники погрешностей, связанные с влиянием 

не до конца подавленной в модуляторах несущей и с осцилляциями огибающей 

ВРБ, как дополнительные факторы, влияющие на точность амплитудных изме-

рений; представлены результаты компьютерного моделирования в программе 

OptiSystem 7.0 для подтверждения работоспособности и оценки преимуществ 

разработанных способов. 

К основным источникам погрешностей измерений в ОЭС ИМЧР с преоб-

разованием «частота-амплитуда» на основе ВРБ относятся температурные ухо-

ды центральной частоты излучения источника оптической несущей, рабочей 

точки амплитудных ММЦ и центральной частоты ВРБ, различие характеристик 

оптоэлектронного преобразования фотодетекторов ФД1 и ФД2 и АЧХ филь-

тров БЧС. Первые три носят характер температурных флуктуаций, последние 

две могут быть сведены к минимуму при калибровке устройства или устранены 

применением коммутационных решений с использованием одного фотодетек-

тора и одной системы частотной селекции. 

В разд.3.1 проведен анализ звеньев ОЭС ИМЧР «лазер-модулятор» и «ла-

зер-ВРБ», по результатам  которого предложены способы обеспечения стабиль-

ности рабочих режимов элементов преобразования при изменении температуры 

на основе анализа спектрального состава излучений, полученных при реализа-

ции амплитудно-фазового модуляционного преобразования на их выходе.  
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В разд. 3.2 представлен способ мониторинга положения рабочей точки 

амплитудных модуляторов при изменении температуры, основанный на появ-

лении в спектре выходного излучения модуляторов составляющих на несущей 

частоте и четных гармоник. Для амплитудных ММЦ на базе LiNbO3 чувстви-

тельность ухода рабочей точки к температуре составляет 0,2 В/К. Для фазовых 

модуляторов положение рабочей точки не критично.  

В разд. 3.2 главы представлен способ мониторинга ухода центральной 

длины волны ВРБ относительно длины волны лазера при изменении темпера-

туры. Для классических ВРБ уход центральной длины волны при изменении 

температуры составляет 10 пм/К, для атермальных – 1 пм/К. При реализации 

способа длина волны лазера считается опорной, поскольку ее стабильность 

обеспечивается специальными мерами стабилизации, и используется как ка-

либровочная при заданной температуре. Суть способа заключается в контроле 

огибающей биений двухчастотного излучения прошедшего через ВРБ, контро-

ле коэффициента ее модуляции и знака (патент РФ № 2495380). При вычисле-

нии регулирующей характеристики учитывается чувствительность используе-

мой ВРБ к изменению температуры. Разработана структура канала мониторинга 

(патент РФ №102256). 

В разд. 3.4 исследованы источники погрешностей ИМЧР, связанные воз-

можным наличием не до конца подавленной в блоке БМ несущей и с неодно-

родностью огибающей ВРБ, как дополнительных источников погрешностей, 

влияющих на точность амплитудных измерений. Получены аналитические вы-

ражения для оценки погрешностей. Отмечено, что динамический диапазон из-

меряемого радиосигнала при погрешности 200 МГц составит соответственно 

43 дБ при подавлении несущей на 60 дБ и 25 дБ при подавлении несущей на 40 

дБ. Отметим, что сегодня существуют ММЦ с коэффициентом контрастности в 

60 дБ. Показано, что для мониторинга осцилляций огибающей ВРБ полученное 

выражение может быть использовано для оценки требуемой точности изготов-

ления огибающей ВРБ  для обеспечения требуемой точности измерений. На-

пример, для треугольной ВРБ с крутизной склона =0,4/ГГц и точности изме-
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мерения 200 МГц  должна быть меньше,  чем 1,6% для диапазона измерений 

от 1 до 10 ГГц. В широком диапазоне работы средств ИМЧР, который для во-

енных применений составляет от 50 до +85С необходимо использовать ста-

билизационный механизм для контроля температуры ВРБ, который при задан-

ной погрешности 200 МГц должен вестись в пределах  8 С. 

Четвертая глава посвящена принципам экспериментальной разработки 

ОЭС ИМЧР с преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ и ее узлов для реали-

зации амплитудно-фазового модуляционного преобразования.  

В разд. 4.1 даны практические рекомендации по выбору типа модуляторов 

и реализациям последовательного амплитудно-фазового модуляционного пре-

образования.  

В разд. 4.2 показано, что для построения ОЭС ИМЧР, использующих 

двухчастотные способы преобразования «частота-амплитуда», требуются ВРБ c 

фазовым -сдвигом и коэффициентом пропускания окна прозрачности 95-99%, 

полуширина которого может изменяться в диапазоне – 0,01…0,02нм. Данные 

решетки также могут использоваться как заграждающий фильтр для ослабле-

ния не до конца подавленной несущей при модуляционном преобразовании. 

Разработка способов записи указанных решеток при внесении неоднородности 

между фазовой маской и волокном диаметром до 2 мкм позволила создать ВРБ 

специального типа. АЧХ решетки, зарегистрированный на анализаторе спектра 

FTB 5240-S с разрешением 2 пм, показал наличие в нем окна прозрачности ши-

риной 100 пм ( 12 ГГц), расположенным на центральной длине волны 1552,6  

нм и разделяет ВРБ на две с полной шириной 200 пм ( 24 ГГц).  Полученный 

тип решетки позволил реализовать ОЭС ИМЧР с двумя диапазонами измере-

ний. Преобразование «частота-амплитуда» проводилось в окне прозрачности 

для частот диапазона от 0,3 до 12 ГГц и в полосе отражения для частот от 12-24 

ГГц. 

В разд. 4.3 обсуждены вопросы макетной реализации ОЭС ИМЧР на ос-

нове разработанных способов АФМП с использованием ВРБ со специальной 
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формой АЧХ. Приведен оценочный расчет технико-экономических показателей 

при ее реализации по сравнению с существующими системами. Показано, что 

стоимость такой реализации ОЭС ИМЧР может быть в 3-4 раза меньше стоимо-

сти типовой широкополосной системы. 

В разд. 4.4 рассмотрены практические рекомендации для создания инте-

гральных узлов и модулей ОЭС ИМЧР, предназначенных для комплексного 

уменьшения влияния внешних условий эксплуатации на их характеристики. В 

частности рассмотрены результаты экспериментального макетирования инте-

гральных модулей: «антенна-ММЦ» в размерах ММЦ, преобразования «часто-

та-амплитуда» на основе установки с управляемой ВРБ или его разновидности 

на кольцевых резонаторах, мониторинга положения рабочей точки ММЦ с уче-

том спектральных процедур оценивания величины и знака ее ухода. При этом 

опорные значения для процедур регулирования взяты со схем контроллера тем-

пературы лазерного источника, имеющих широкое практическое применение и 

позволяющих определять и поддерживать температуру в пределах ±0,1 С.  

В разд. 4.5 показаны возможности перспективного применения метода 

преобразования «частота-амплитуда» с использованием в качестве аналога ВРБ 

контуров усиления/поглощения, сформированных при возбуждении вынужден-

ного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна для измерения мгновенной частоты 

множества радиосигналов, одновременно действующих на вход ОЭС ИМЧР, 

или радиосигналов импульсно-периодического действия. При этом разрешаю-

щая способность и абсолютная погрешность измерений может составить 10-20 

МГц, что определяется собственно шириной полосы контуров усиле-

ния/поглощения, а диапазон измеряемых частот составляет до 40 ГГц. Скани-

рование внутри диапазона измерения осуществляется с помощью перестройки 

разностной  частоты двухчастотного источника накачки формирующего вы-

нужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна, реализованного на базе 

ММЦ, работающего в «нулевой» точке модуляционной характеристики. 

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

лись при выполнении КНИТУ-КАИ НИР в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (соглашение №14.В37.21.1522), 

государственных заданий Минобрнауки РФ по техническим заданиям 

№7.2217.2011, №1017.2014, №З.1962.2014/К, договора №НИЦ-118 с ОО 

«КОМАС», а также в образовательном процессе университета по направлениям 

магистратуры 11.04.01 «Радиотехника» и 11.04.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», что подтверждено соответствующими актами.  

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-

ной работы докладывались и обсуждались на IX,XI и XII-ой МНТК «Физика и 

технические приложения волновых процессов», г. Челябинск, 2010 г., г. Екате-

ринбург, 2012 г., г. Н. Новгород, 2014 г., X-XI-ой международной конференции 

SPIE «Оптические технологии телекоммуникаций (ОТТ)», г. Уфа, 2012 г., г. 

Самара, 2013 г., IX-ой международной конференции IEEE «Теория и техника 

антенн (ICATT)», г. Одесса, Украина, 2013 г., международной конференции  

SPIE «Нелинейная оптика и ее применения VIII и квантовая оптика III», г. 

Брюссель, Бельгия, 2014 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 научных ра-

бот, в том числе пять статей в рецензируемых научных журналах из перечня 

ВАК, четыре статьи в зарубежных научных изданиях, входящих в базы цитиро-

вания Web of Science и Scopus, пять работ в сборниках трудов и материалов 

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

изобретение. 
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ГЛАВА 1. ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ИЗМЕРЕНИЯ МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ РАДИОСИГНАЛОВ 

СВЧ-ДИАПАЗОНА. СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК 

И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Возрастающие требования к эффективности оборонных и гражданских 

радиотехнических систем (РЛС, системы программно-определяемого радио и 

т.д.), в том числе к метрологическим и технико-экономическим характеристи-

кам приемников для их реализации, приводят к необходимости поиска и созда-

ния более совершенных методов и средств детектирования радиосигналов СВЧ-

диапазона. Одним из этих путей является разработка оптико-электронных, 

условно называемых «полностью оптическими» или «фотонными», детекторов 

радиосигналов СВЧ-диапазона, в том числе для измерения мгновенной частоты 

радиосигналов (ИМЧР), основанных на принципах радиофотоники. 

В сравнении с классическими радиоэлектронными средствами ИМЧР оп-

тико-электронные имеют существенные преимущества по более широкому ча-

стотному и амплитудному диапазону принимаемых несущих, полосе обрабаты-

ваемых информационных частот, высокому разрешению при ИМЧР, малым по-

терям, высокой электромагнитной помехоустойчивости, а также простоте 

структуры, компактности и малому весу.  

Наиболее перспективной технологией построения ОЭС  ИМЧР на сего-

дняшний день является технология дисперсионного различения с преобразова-

нием типа «частота-амплитуда», в волоконных средах. При этом особо следует 
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выделить полигармоническое преобразование в волоконных решетках Брэгга 

(ВРБ).  

Преимущества ВРБ заключаются в уникальном преобразовании измеряе-

мой частоты в амплитуду, отраженного или прошедшего через нее излучения 

оптической несущей, промодулированной радиосигналом, и в возможности 

простого изготовления. Полигармонические методы преобразования  позволя-

ют исключить применение дорогих широкополосных фотоприемников или ска-

нирующих методов измерительного фотометрического преобразования.  

Малое количество публикаций, посвященных как применению ВРБ для 

систем ИМЧР, так и полигармоническим методам преобразования «частота-

амплитуда», не позволяют обоснованно подойти к выбору путей создания оп-

тико-электронных средств указанного класса. Это обстоятельство приводит к 

необходимости изучения классических методов и средств для улучшения ха-

рактеристик ИМЧР, а также изучения опыта применения ВРБ и методов поли-

гармонического анализа как в средствах ИМЧР с преобразованием «частота-

время», «частота-пространство», так и волоконно-оптических информационно-

измерительных системах других классов.  

Исследования, проведенные в данной главе, позволили выявить недостат-

ки существующих ОЭС для реализации ИМЧР и определить пути улучшения 

их основных метрологических и технико-экономических характеристик. На 

этой основе сформулированы цель работы, научная задача диссертации и 

направления дальнейших исследований. 

 

1.1 Средства измерения мгновенной частоты радиосигналов  

 

ИМЧР СВЧ-диапазона имеют практически 60-ти летнюю историю, начи-

ная с первых пионерских работ по созданию в 1948 г. осциллографа с возмож-

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

дискриминатора и принципов базовой интерферометрии [2]. Цифровые сред-
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ства 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 определен-

ных ограничениях данное определение может быть сведено к измерению разно-

сти фаз φ на входе и выходе короткой линии задержки с известной длиной L. 

Если время задержки 

푇 = 퐿 푐,⁄                                                   (1.1) 

разность фаз будет определяться как  

φ = 2π 푇 ,⁄                                                  (1.2) 

а мгновенная угловая частота радиосигнала 

푓 = φ 2π푇 .⁄                                                  (1.3) 

Если частота будет меняться на отрезке времени 푇  результат измерений 

должен интерпретироваться на участке 푇 2⁄ . 

Индикаторные средства ИМЧР использует принцип широкополосной 

векторной дискриминации фазы радиосигнала на линии задержки с калибро-

ванной длиной. В наиболее полном варианте измеряются косинусная и синус-

ная составляющие, которые управляют x и y пластинами осциллографа. Отоб-

ражаемая амплитуда вектора пропорциональна амплитуде сигнала, а угол про-

порционален частоте. 

Цифровые средства ИМЧР используют несколько широкополосных фазо-

вых дискриминаторов и работают с набором калиброванных линий задержки. 

При этом соотношения между длинами линий соответствуют некоторому гео-

метрическому, а оцифровка сигналов линейных фаз позволяет избежать ряда 

погрешностей измерения. Наибольшая по длине линия определяет точность из-

мерения частоты, которая ограничена погрешностью дискриминатора, а наибо-

лее короткая позволяет разрешить неоднозначность измерения частоты (основ-

ная неопределенность возникает при возникновении скачков фазы). 
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По своей природе средства ИМЧР анализируют один доминирующий в 

спектральной обстановке радиосигнал [4]. При наличии нескольких сигналов 

сигнал с наибольшей по амплитуде компонентой считается полезным, осталь-

ные – мешающими. Наибольшая фазовая ошибка в любом дискриминаторе при 

равенстве амплитуд сигналов составляет 90 и уменьшается до 30 при умень-

шении амплитуды мешающего сигнала на 3 дБ по сравнению с основным. От-

метим, что данные положения присущи используемым радиоэлектронным век-

торным дискриминаторам фазы, для ОЭС проблема мультипликативных и им-

пульсных сигналов также стоит достаточно остро. Варианты ее решения рас-

смотрим в разд. 1.3 данной главы и в главе 4. 

Оптико-электронные средства ИМЧР берут свое начало с 2000 г. и фак-

тически повторяли в то время по конструкции многоканальные радиоэлектрон-

ные средства, роль линий задержки в которых выполняли либо дисперсионные 

волокна, либо волоконные решетки Брэгга. Основным их преимуществом яви-

лась возможность расширения полосы измеряемых частот и устранения радио-

электронных помех [5]. Широкополосные малошумящие модуляторы перено-

сили радиосигнал на оптическую несущую, которая проходила обработку в 

дисперсионном оптическом волокне, а затем широкополосные приемники пре-

образовывали оптическое излучение в радиочастотную область для измерений. 

На рис. 1.1 представлена классическая радиоэлектронная система обра-

ботки радиосигналов для измерения мгновенной частоты [6-7]. 

 

Рис. 1.1 – Структурная схема электронного средства ИМЧР: 
 - линия задержки; ФНЧ – фильтр низких частот 

 

ФНЧ 
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Радиосигнал делится на две равные части. Одна из них задерживается по 

сравнению с другой на время . Затем обе части перемножаются и подаются на 

ФНЧ. Выходное напряжение фильтра изменяется по закону 0,25푉 cosΩ휏, кото-

рый определен измеряемой частотой Ω = 2휋푓. 

Таким образом, указанное средство ИМЧР может быть построено на ос-

нове низкочастотного приемника, однако ее практическая реализация требует 

использования широкополосных линий задержки и смесителей, что достаточно 

проблематично в радиочастотном диапазоне. Поэтому все базовые схемы 

ИМЧР в радиодиапазоне многоканальны. Оптические и оптико-электронные 

средства, как правило, широкополосны и  могут позволить создание системы с 

одним каналом. Типовая схема такого средства ИМЧР показана на рис. 1.2. 

Рис. 1.2 – Структурная схема оптико-электронного средства ИМЧР: 
1 - лазерный источник оптической несущей; ГРС – генератор радиосигнала;         

ММЦ – модулятор Маха-Цендера; ЦВ – цифровой вольтметр; РЧ – радиочастота;    
ОЧ - оптическая частота 

 

Радиосигнал делится на две равные части. Одна из них задерживается по 

сравнению с другой на время  в коаксиальном кабеле. Обе части поступают на 

два модулятора Маха-Цендера (ММЦ), рабочая точка которых находится в 

квадратуре. ММЦ1 модулирует радиосигналом оптическую несущую λ , кото-

рая затем задерживается на некоторое время  в оптическом волокне. ММЦ2 мо-

дулирует полученное АМ-колебание второй частью радиосигнала, поданного 

на него через коаксиальный кабель. Дважды промодулированная оптическая 

несущая поступает на фотоприемник, ФНЧ и цифровой вольтметр. Выходное 

напряжение фильтра изменяется по закону 퐾 [1 + 퐾 (1 + 푀 )] + 퐾 푀cosφ, ко-

ФНЧ 
ГРС 
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торый определен измеряемой частотой Ω = 2휋푓в зависимостях 푀(Ω) и φ(Ω)–

амплитудной и фазовой составляющих задержки  в коаксиальном кабеле. 

Как видно из рассуждений измеряемая постоянная составляющая имеет 

фиксированную связь с входной частотой радиосигнала. Использование низко-

частотного приемника позволяет снизить стоимость всего средства измерений и 

реализовать простую схему электронных измерений после фотоприемника. Од-

нако замечено осциллирующее поведение измеряемого напряжения и ряд дру-

гих недостатков, которые определены возможностью изменения мощности ис-

точника оптической несущей, нестабильностью рабочей точки модуляторов, 

что привело к возможности измерений без неопределенностей лишь в диапазо-

не 1,2 ГГц [8]. Таким образом, простое компилирование электронных схем в 

оптический диапазон не позволило достичь желаемых результатов.  

Наиболее работоспособной схемой явилась схема с формированием 

функции сравнения амплитуд (ФСА), представленная в [9]  и на рис. 1.3, кото-

рая позволяет избавиться от влияния уходов мощности оптической несущей и 

радиосигнала на точность измерений. 

 

Рис. 1.3 – Структурная схема оптико-электронного средства ИМЧР                                         
с формированием функции сравнения амплитуд: 

МП – мультиплексор; ДМП – демультиплексор; КП – контроллер поляризации;         
РС – радиосигнал; Ф – фильтр; ФП – фотоприемник; МК – микроконтроллер;          

ИРЧ - измеренная радиочастота 
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Две оптические несущие на разных длинах волн от двух различных ис-

точников мультиплексируются и поступают на ММЦ. При этом ММЦ может 

работать в различных участках модуляционной характеристики. Далее промо-

дулированные радиосигналом оптические несущие поступают на дисперсион-

ный элемент (фильтр), в котором происходит их дисперсионное преобразова-

ние «частота-амплитуда». Выходные амплитуды оптической несущей и боко-

вых составляющих уменьшаются в зависимости от их частотного положения на 

спектральной характеристике фильтра. После демультиплексирования они по-

ступают на раздельные фотоприемники и микроконтроллер, в котором осуще-

ствляется вычисление ФСА, однозначно зависящей от измеряемой частоты ра-

диосигнала 푓 = 퐾tan √ACF, где K – системный коэффициент. ФСА представ-

ляет собой отношение мощностей двух сигналов, изменившихся при измери-

тельном преобразовании на разную величину. При этом изменения, вызванные 

нестабильностью лазерного источника (в случае использования одного лазера) 

и радиосигнала, будут скомпенсированы, поскольку они одинаковы в обоих ка-

налах и мультипликативны к измеряемой величине, т.е. их отношение будет 

равно 1.   

При рассмотрении ОЭС ИМЧР как оптико-электронной информационно-

измерительной системы основными ее метрологическими характеристиками 

являются диапазон, точность и разрешение измерительного преобразования 

мгновенной частоты при наличии помех.  

К технико-экономическим характеристикам ОЭС ИМЧР можно отнести 

массо-габаритные показатели, стоимость, надежность. В отличие от электрон-

ных средств значительную роль в обеспечении указанных метрологических ха-

рактеристик играет возможность обеспечения работы в широком диапазоне 

температур и низкочастотных флуктуаций  другой природы, которые оказыва-

ют существенное влияние на воспроизводимость измерений. Именно с этих по-

зиций в диссертации (разд. 1.4) рассмотрены методы и средства улучшения 

метрологических и технико-экономических характеристик ОЭС ИМЧР. 
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ОЭС ИМЧР предназначены для обеспечения измерительного преобразо-

вания в условиях:  

 необходимого рабочего температурного диапазона (для современных 

условий не менее 60...+85 °С;  

 существенно большей помехоустойчивости вследствие расширения пе-

речня и возрастания интенсивности действующих помех различной природы;  

 возможности встроенного мониторинга рабочих режимов и контроля 

работоспособности.  

Эти причины обусловливают сравнительно большую сложность и стои-

мость ОЭС ИМЧР и появление условий, которые требуют либо снижения так-

тико-технических характеристик, либо предъявляют серьезные требования к их 

выбору и проектированию.  

В заключении раздела следует отметить, что только в марте 2014 г. в 

журнале Nature появилась работа [10], описывающая первый полностью опти-

ческий радар. До этого момента все разработки отдельных его блоков шли по 

своим раздельным направлениям. 

В [10] к ОЭС ИМЧР предъявляются следующие требования: 

- 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). 

В скобках указаны достигнутые на сегодняшний день параметры для 

электронных средств ИМЧР. 

Следует отметить, что дальнейшее совершенствование технологий и тех-

ники ОЭС ИМЧР возможно только в результате детального учета механизмов 

преобразования параметров лазерного излучения под воздействием внешних 

факторов в структуре оптических дисперсионных элементов. Именно с этой по-
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зиции в диссертации рассмотрены теоретические основы методов, основанных 

на использовании ВРБ для измерительного преобразования «частота-

амплитуда», которые представлены в разделе 1.2. 

Исторически сложившийся подход к исследованию процессов распро-

странения оптического излучения в ВРБ предполагает использование сложной 

широкополосной спектральной или сканирующей аппаратуры. При создании 

современных ОЭС ИМЧР необходимо учитывать основные требования совре-

менной концепции построения оптико-электронной измерительной аппаратуры, 

предусматривающие: повышенную точность измерения; высокие динамические 

характеристики; достоверность данных, простоту обслуживания и гибкость 

функционирования; использование микропроцессорной техники и ЭВМ в обра-

ботке данных измерений; и самое существенное – по возможности низкую це-

ну. Высокие цены на используемые в ОЭС ИМЧР широкополосные модулято-

ры и фотоприемники существенно тормозят их развитие и ограничивают спектр 

их применений. Поэтому требуется анализ различных методов применения оп-

тических модулированных излучений, используемых в информационно-

измерительных системах с ВРБ других классов, например, сенсорных или теле-

коммуникационных (разд. 1.3). 

 

1.2 Методы и средства оптико-электронных измерений                             

мгновенной частоты радиосигналов 

1.2.1 Методы оптико-электронных измерений                                                  

мгновенной частоты радиосигналов 

 

Базовую классификацию по принципу действия ОЭС ИМЧР можно пред-

ставить в виде трех групп с преобразованием оптической несущей, промодули-

рованной измеряемым радиосигналом, в дисперсионной среде по принципам: 

«частота-время», «частота-пространство» и «частота-амплитуда» (рис. 1.4). 
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В ОЭС, реализующих  принцип преобразования «частота-время» [11, 12], 

для ИМЧР устанавливается соотношение между частотой радиосигнала и вре-

менем оптической задержки. Для этого в [11, 12] используется чирпированная 

ВРБ с высоким параметром дисперсии 1000 пс/нм. Измеряется разница во вре-

мени между приходом на фотоприемник двух боковых составляющих АМ-

колебания с подавленной несущей (АМПН-колебания) с одинаковой фазой, по 

которой вычисляется мгновенная частота радиосигнала.  

Поскольку данная разница составляет несколько пикосекунд и требует 

сверхбыстродействующей аппаратуры регистрации, то данная система является 

очень сложной и дорогой. Кроме того, существенное влияние на диапазон из-

мерений оказывает не до конца подавленная оптическая несущая.  Близкие к 

требуемым сегодня характеристикам были получены в [13] и [14] при исполь-

зовании соответственно однополосной модуляции и рециркуляционной линии 

задержки с узкополосным фильтром, использующим эффект рассеяния Ман-

дельштама-Бриллюэна. Однако и в этом случае ОЭС требуют точной юстиров-

ки, остаются сложными и дорогостоящими. 

В ОЭС, реализующих  принцип преобразования «частота-пространство» 

[15-18], используется, как правило, принцип многоканальности. Для разделения 

каналов применяются чирпированные ВРБ с фазовым сдвигом [15],  объемные 

дифракционные решетки [16], волоконно-оптические фильтры Фабри-Перо с 

диэлектрическими зеркалами [17], структуры интегральной оптики на основе 

фильтров Фабри-Перо, выполненных на базе решеток Брэгга и линз Френеля 

[18]. Кроме того, каждый из каналов должен быть снабжен отдельным фото-

приемником, что делает ОЭС объемной, массивной, сложной и дорогостоящей.  

Проведенный анализ наглядно показывает причины, по которым на пер-

вый план в ОЭС ИМЧР выходят средства, реализующие принцип преобразова-

ния «частота-амплитуда». В большинстве иностранных работ для этого метода 

применяется название «частота-мощность» или «частота-интенсивность». Мы 

будем применять термин «частота-амплитуда» поскольку на стадии преобразо-

вания оптической несущей в дисперсионном элементе не происходит квадра-
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тичного преобразования «амплитуды» в «мощность», которое подразумевается 

в дальнейшем при регистрации в фотодетекторе. 

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

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

ряемой частотой (например, верхняя и нижняя составляющие модулированной 

радиосигналом одной или нескольких оптических несущих),  причем разница в 

амплитудах возникает в процессе пропускания модулированной оптической не-

сущей через дисперсионный элемент. При этом измеряется отношение ампли-

туд сигналов, что позволяет избежать влияния на точность измерения неста-

бильности амплитуд источника оптической несущей и измеряемой частот. 

Как отмечалось выше, преобразование «частота-амплитуда» в дисперси-

онном 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 реализова-

на различными средствами [5, 7, 9, 13-28]. 

В [7] используется некогерентный оптический источник, в [9, 13-20] для 

формирования частотного разноса оптических несущих используют несколько 

лазерных источников, один из которых может быть перестраиваемым [20], в 

[21-23] – один источник оптической несущей, а разделение по частотам осу-

ществляется в различных дисперсионных фильтрах. Для формирования ФАС на 

стадии модуляции как правило используется модуляторы Маха-Цендера 

(ММЦ), поляризационный модулятор (ПолМ) [24], электроабсорбционный мо-

дулятор (ЭАМ) [7], специальные типы модуляторов [26] или их комбинации 

[25]. При этом реализуется унитарные или комбинированные амплитудная 

(АМ), фазовая (ФМ), амплитудно-фазовая (АФМ) и поляризационная (ПМ) мо-

дуляция. В качестве дисперсионных элементов используются отрезки волокна с 

высокой дисперсией [13-15], синусоидальный фильтр на базе интерферометра 

Саньяка [9], фотонные фильтры микроволновых сигналов и оптические полосо-

вые фильтры [24-27], решетки Брэгга [28-30]. Детектирование промодулиро-

ванной оптической несущей, прошедшей дисперсионный элемент, производит-
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ся соответственно одним или двумя фотоприемниками. При этом используется 

анализ мощности в оптической или электронной области на уровне постоянной 

составляющей [9, 28-31], фильтра низких частот и в условиях широкополосного 

приема во всем диапазоне измеряемых частот. Последний фактор значительно 

удорожает ОЭС ИМЧР в силу высокой стоимости таких фотоприемников.  

Исходя из проведенного анализа, определим основное требование к со-

временным ОЭС ИМЧР, которое заключается в необходимости использования 

в его структуре только одного лазера, только одно модулятора, только одного 

дисперсионного элемента и по возможности только одного фотоприемника, 

причем узкополосного или регистрирующего постоянную составляющую. 

Для понимания возможных путей реализации сформулированного требо-

вания рассмотрим более подробно средства для реализации указанных выше 

стадий преобразования «частота-амплитуда» для ИМЧР. Данные для анализа 

сведем в табл. 1.1. 

 

1.2.2 Средства оптико-электронных измерений                                                  

мгновенной частоты радиосигналов 

 

Получение сигналов на измеряемой частоте с различиями в амплитудах, 

вызванных дисперсионными преобразованиями, достаточно просто реализуется 

с использованием амплитудно- или фазо-модулированных звеньев систем связи 

«радио-по-волокну», состоящих из лазера, модулятора и дисперсионного во-

локна определенной длины, как правило 10-30 км. При использовании высоко-

дисперсного волокна длина участка преобразования может быть существенно 

сокращена. Например, в [19-21] ФСА формируется после прохождения промо-

дулированной несущей и двух ее боковых полос через такое волокно. Было 

определено, что диапазон измеряемых частот определяется разносом между 

длинами волн двух используемых источников оптических несущих.  
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Наличие двух лазеров является неприемлемым с точки зрения разрабаты-

ваемого нами ОЭС ИМЧР. Кроме того, погрешность измерения частоты в [19-

21] для области «низких» частот велика в силу монотонности характеристики 

ФСА. 

Для решения указанных проблем было решено формировать две дополя-

ющие ФСА при одном источнике оптической несущей [23-26, 32] для перекры-

тия широкого частотного диапазона. Однако в этом случае требуются сложные 

или комбинированные модуляционные устройства, такие как амплитудный и 

фазовый модулятор [23], специальный СММЦ с двумя выходами [23] или 

двухпортовый (ДП) и обычный ММЦ [32], поляризационный модулятор с до-

полнительными устройствами обеспечения и разделения поляризации [25]  и 

применением сохраняющих поляризацию волокон совместно с волокнами ком-

пенсирующими дисперсию [26], и, как правило, двумя широкополосными фо-

топриемниками. Стоимостные и эксплуатационные характеристики таких 

устройств нас не могут удовлетворить.  

При этом следует учесть, что простые ММЦ амплитуды обладают высо-

кими эксплуатационными характеристиками и широко используются для по-

строения широкополосных устройств [33]. Основной их недостаток это необхо-

димость контроля рабочей точки постоянного смещения. При этом фазовые 

ММЦ данного недостатка лишены. Поэтому основной акцент может быть сде-

лан на их применении. Основной режим модуляции – режим амплитудной или 

фазовой модуляции с подавленной несущей [19, 21, 25]. Поскольку ММЦ рабо-

тают, как правило, в режимах малых сигналов, требуется анализ возможности 

применения методов амплитудно-фазовой модуляции, рассмотренных в рабо-

тах [38-39].  

Такой анализ показал, что в последнее время значительное внимание уде-

ляется технологиям определения спектральных характеристик волоконно-

оптических избирательных структур, основанным на применении в качестве 

зондирующих симметричного двухчастотного или полигармонического непре-

рывного излучения с подавленной несущей, полученного из последней с помо-
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щью ее последовательного амплитудно-фазового модуляционного преобразо-

вания (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 чистота вы-

ходного излучения и коэффициент преобразования, а также возможность полу-

чения разностной частоты, равной частоте модуляции. Последнюю особен-

ность, никогда ранее не применявшуюся в приложениях оптико-электронных 

систем, и необходимо использовать для данной диссертации.  При этом сим-

метричные двухчастотные излучения, полученные по методу Ильина-

Морозова,  могут быть также использованы как опорные или зондирующие для 

контроля рабочих режимов элементов ОЭС ИМЧР, реализующих модуляцион-

ное и измерительное преобразование в условиях влияния на них изменяющихся 

температур. 

Дальнейшее улучшение характеристик ОЭС ИМЧР может быть найдено 

на стадии преобразования оптической несущей в перестраиваемом синусои-

дальном фильтре. При этом модулированные боковые составляющие должны 

попасть в пик и провал спектральной характеристики фильтра, а их мощности 

оценены в раздельных каналах. Сразу следует оговориться, что в этом случае 

будет использовано два фотоприемника, но это будут узкополосные фотопри-

емники с режимом измерения оптической мощности по постоянному току [9]. 

Кроме того, может быть найдено решение и с одним фотоприемником [29], од-

нако в этом случае необходимо использовать высокоскоростной переключатель 

каналов, что неприемлемо по оперативности в ряде измерительных задач. По-

добные решения с использованием пар  оптических фотонных микроволновых 

фильтров [31] выигрывают у предыдущего решения по простоте реализации и 

настройки, но уступают по количеству используемых фильтров [27-29]. Поэто-

му поиск решений для усовершенствования ОЭС ИМЧР по метрологическим и 

технико-экономическим характеристикам следует искать при использовании 

одного оптического полосового фильтра [24] или ВРБ [28], в том числе со спе-
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циальной формой АЧХ [29-30]. Последние используются для линеаризации 

ФСА и представляют собой ВРБ с треугольной формой АЧХ [29] или ВРБ со 

склонами, закон изменения которых обратно пропорционален закону измене-

ния мощности в канале измерения от частоты [30]. Поскольку в ВРБ использу-

ются дополняющие друг друга контуры отражения и пропускания одной и той 

же решетки в ОЭС ИМЧР может быть достигнуто высокое разрешение. 

 В ряде работ была продемонстрирована возможность измерения мощно-

сти для вычисления ФСА при фильтрации постоянной составляющей электрон-

ным фильтром без использования оптических фильтров [5, 32, 41-43]. В этом 

случае используется  один низкочастотный фотоприемник и отсутствует проце-

дура настройки фильтров, но требуется использование двух последовательно 

расположенных ММЦ для организации фотосмешения. При этом отмечалось 

осциллирующее поведение измеряемых мощностей в области постоянного то-

ка, что, видимо, связано с флуктуациями внутренних шумов фотоприемника, 

которые имеют характер вероятностного распределения в данной низкочастот-

ной области типа 1/f. 

Таким образом, проведя анализ представленных в табл. 1.1 данных следу-

ет отметить, что наиболее эффективным с точки зрения построения ОЭС ИМЧР 

с улучшенными метрологическими и технико-экономическими характеристи-

ками являются следующие походы: 

- использование одного источника оптического несущей; 

- применение амплитудно-фазовых методов модуляции в одном модуля-

торе (ММЦ, ДПММЦ, ПолМ) по одному каналу и формирования симметрично-

го амплитудно-модулированного излучения с подавленной несущей и разност-

ной частотой равной частоте модуляции;  

- преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ со специальной формой 

АЧХ без применения дополнительных оптических фильтров и использованием 

в качестве опорного канала выходного излучения модулятора; 
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- использование двух низкочастотных узкополосных фотоприемников, 

либо одного с высокоскоростным оптическим коммутатором. 

Проведенный анализ практически не затронул один из важных моментов, 

связанных с метрологическими характеристиками ОЭС ИМЧР, который касает-

ся погрешностей измерений, вызванных температурным уходом частоты ис-

точника оптической несущей и изменением разноса частот, ухода рабочей точ-

ки модулятора, смещением спектральных характеристик фильтров относитель-

но оптической несущей, флуктуациями низкочастотной природы, вызванных 

другими источниками.  

Для раскрытия этого вопроса обратимся к следующему разделу. 

 

1.3 Анализ погрешностей измерений  

мгновенной частоты радиосигналов 

при реализации преобразования типа  

«частота-амплитуда» в волоконных решетках Брэгга 

 

Собранные материалы [13-32, 34-36, 40-43] и результаты собственных ис-

следований [33, 37-39, 44-52] позволили провести комплексный анализ причин, 

определяющих основные погрешности измерений. 

К ним относятся: уходы центральной частоты излучения источника опти-

ческой несущей, рабочей точки ММЦ и центральной частоты ВРБ, различие 

характеристик оптоэлектронного преобразования фотодетекторов ФД1 и ФД2 и 

АЧХ фильтров. Первые три носят характер температурных флуктуаций, по-

следние две могут быть сведены к минимуму при калибровке устройства или 

устранены применением коммутационных решений с использованием одного 

фотодетектора и одной системы частотной селекции. 

Существенным влиянием на точность измерения обладают спектральные 

характеристики лазерного излучения и ВРБ. Типовое значение ухода централь-

ной частоты излучения DFB-лазера, вызванное температурой, составляет 12,5 
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ГГц/К (0,1 нм/К), для решеток Брэгга температурный сдвиг центральной ча-

стоты, как правило, имеет значение 1,25 ГГц/К (0,01 нм/К). Применение из-

вестных методов стабилизации температуры лазера, как более чувствительного 

в паре «лазер-ВРБ», позволяет значительно, но недостаточно снизить эти зна-

чения до 0,25 ГГц/К. Термостабилизация ВРБ, как отмечается и в ряде работ 

других авторов [29], требует применения дополнительных, достаточно слож-

ных, решений. 

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

чие от вышерассмотренных элементов его наличие приводит к появлению в 

обоих каналах паразитного излучения на частоте подавленной несущей 0  и 

уменьшению амплитуды составляющих двухчастотного излучения. В случае 

измерения мгновенной частоты неизвестного СВЧ-сигнала это вызовет умень-

шение отношения сигнал-шум измерений, что существенно, поскольку ампли-

туда детектируемого сигнала, как правило, невелика и лежит в пределах чув-

ствительности для «низких» частот. В случае измерений мгновенной амплиту-

ды по опорному каналу это вызовет пропорциональное изменение оценки тре-

буемой характеристики канала связи или дальности до объекта локации. Вели-

чина такого изменения может составить единицы процентов, что недопустимо. 

Для решения указанных проблем  в структуру ОЭС ИМЧР должен быть 

введен третий канал – канал мониторинга рабочих режимов элементов средства 

измерения.  

Общее требование к таким каналам можно свести к двум положениям: 

- применение радиочастотных методов анализа для контроля положения 

центральных оптических частот без использования сложной спектральной ап-

паратуры; 

- возможность реализации спектрального мониторинга «встроенного» ти-

па на рабочей длине волны оптической несущей и с использованием узкопо-

лосных фотоприемников, чтобы не повышать стоимость системы. 
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Известна оптическая система, которая используется при мониторинге 

спектрального состава излучения лазера с помощью контроля его прохождения 

через избирательный волоконно-оптический фильтр, предложенная в [53]. Па-

раметр разъюстировки определяется по общей мощности составляющих излу-

чения, прошедшего через опорную и измерительную решетку. Метод достаточ-

но прост. Проблему создает определение направления смещения, которое тре-

бует наличия дополнительных решеток или других избирательных структур.   

Рассмотрим способ [54], заключающийся в том, что генерируют пары 

сигналов заранее установленной близкой амплитуды со средней частотой, соот-

ветствующей определенной частоте полосы пропускания оптического диспер-

сионного элемента, например, ВРБ, при заданной температуре, и разностной 

частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попали в указанную 

полосу пропускания, передают сгенерированную пару сигналов к оптическому 

дисперсионному элементу по первой оптической среде, принимают пропущен-

ную через него пару сигналов, передаваемую по второй оптической среде, и 

определяют температуру, сравнивая разности амплитуд между сигналами пары, 

принятой после прохождения через оптический дисперсионный элемент, или 

сравнивая их амплитуды с амплитудами сигналов в сгенерированной паре, пе-

реданной к приемному устройству по третьей оптической среде.  Недостатком 

способа является необходимость использования сложной оптической системы 

для раздельного спектрального приема отдельных компонент пар выходных 

сигналов, требующей, как правило, наличия узкополосных интерференционных 

фильтров, в свою очередь, обладающих температурной зависимостью спек-

тральных характеристик. Оптико-электронная раздельная обработка компонент, 

также представляется сложной и представляет собой обработку абсолютных 

амплитудных значений принятых сигналов, подверженную воздействию шумов 

и помех различной природы. Все это приводит к появлению дополнительных 

источников погрешностей измерения рабочих режимов и снижению их точно-

сти в целом. Данный вывод обоснован и в ряде других работ [55, 56].  
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Для устранения указанных недостатков было предложено использовать 

для мониторинга полигармоническое излучение, например, двухчастотное с 

подавленной несущей, а его обработку проводить по огибающей.  Данный ме-

тод был реализован в работах [57, 58] и развит для данной диссертации, что 

рассмотрено в главе 3 и представлено в работах [59, 60]. 

В ряде работ показано, что в силу формирования ФСА влияние неста-

бильности управляющего напряжения радиосигнала на характеристики ОЭС 

ИМЧР аннулируется. Следует отметить, что данное воздействие носит внешний 

характер, т.к. на модулятор воздействует внешний источник сигнала, парамет-

ры которого хоть и неизвестны заранее, но учитываемы. Необходимо исследо-

вать нестабильности ОЭС ИМЧР, вызванные нежелательными процессами в 

самом модуляторе, и рассмотреть воздействия внутреннего характера. 

Наиболее значимой проблемой при использовании ММЦ в различных об-

ластях радиотехники и фотоники является проблема нестабильности положения 

рабочей точки на модуляционной характеристике. К настоящему времени про-

ведены исследования влияния температуры, вибраций и др. физических воздей-

ствий [61-67].  

Изучение данных работ позволило обоснованно подойти к решению во-

проса определения интервала, в пределах которого рабочая точка претерпевает 

сдвиг и оказывает влияние на характеристики различных устройств, в том чис-

ле и автором в близких по теме фотонных фильтрах микроволновых сигналов 

на основе анализа двухчастотных сигналов [33]. Однако в случаях разработки 

ОЭС ИМЧР такие исследования практически не проводилось. Рассматриваются 

лишь возможности построения микроконтроллерных устройств для контроля 

общей температуры при интегральном исполнении ОЭС ИМЧР [26].  

Данное ограничение можно преодолеть, если осуществлять контроль по-

ложения рабочей точки в определенные промежутки времени или на заранее 

заданной частоте, не входящей в диапазон измерений, когда указанная частота 

может быть малой настолько насколько фотодиод, использованный в канале 

контроля, является узкополосным.  
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Таким образом, следует рассмотреть возможность применения двухча-

стотных сигналов для анализа спектральных характеристик элементов ОЭС 

ИМЧР при уходе их рабочих режимов от оптимальных, а также возможность 

минимизации не до конца подавленной несущей для улучшения метрологиче-

ских характеристик указанных средств. 

 

1.4 Анализ уровня развития  

двухчастотных способов определения 

характеристик волоконных решеток Брэгга 

 

Как показано в работах [28-30] при использовании ВРБ  в средствах 

ИМЧР реализуется фотодетектирование по постоянной составляющей. Поэтому 

основный анализ полигармонических методов проведем для оценки возможно-

сти построения каналов мониторинга на их основе, но с использованием узко-

полосного приемника. Как было указано выше в системах измерения темпера-

туры для устранения недостатков широкополосной спектральной аппаратуры 

было предложено проводить измерение с двухчастотным зондированием сиг-

налом с подавленной несущей, полученным по методу Ильина-Морозова [38-

39], а обработку двухчастотного сигнала проводить по его огибающей.  Данный 

метод был реализован в работах [57-58] и развит в работах [59-60]. 

Решаемая техническая задача [57-60] заключается в повышении точности 

измерений, упрощении и удешевлении устройств измерения параметров физи-

ческих полей.  

Решаемая техническая задача в способе [57-58] измерения параметров 

физических полей, заключающегося в том, что генерируют пару сигналов близ-

кой амплитуды со средней частотой, соответствующей определенной частоте 

полосы пропускания оптического датчика при заданном значении параметра 

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

сигнала попали в указанную полосу пропускания, передают сгенерированную 

пару сигналов к оптическому датчику по первой оптической среде, принимают 
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пропущенную через оптический датчик и сгенерированную пары сигналов, пе-

редаваемые соответственно по второй и третьей оптическим средам, и опреде-

ляют параметр физического поля, достигается тем, что определение параметра 

физического поля производят, измеряя разность фаз между огибающей биений 

сигналов сгенерированной пары и огибающей биений сигналов пары, прошед-

шей через оптический датчик. 

Решаемая техническая задача в способе [59-60] измерения параметров 

физических полей, заключающегося в том, что генерируют пару сигналов близ-

кой амплитуды со средней частотой, соответствующей определенной частоте 

полосы пропускания оптического датчика при заданном значении параметра 

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

сигнала попали в указанную полосу пропускания, передают сгенерированную 

пару сигналов к оптическому датчику по первой оптической среде, принимают 

пропущенную через оптический датчик и сгенерированную пары сигналов, пе-

редаваемые соответственно по второй и третьей оптическим средам, и опреде-

ляют параметр физического поля, измеряя коэффициент модуляции огибающей 

биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик, и определяя знак 

разности фаз между огибающей биений сигналов сгенерированной пары и оги-

бающей биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик.  

Регистрация огибающей не требует наличия оптических анализаторов 

спектров или сложной системы тонких интерференционных фильтров. Анализ 

ведется по выходному сигналу фотоприемника. Таким образом, технологии 

двухчастотного зондирования могут быть использованы для построения ОЭС 

ИМЧР при условии решения проблем мультипликативного отклика ВРБ на 

температуру и механическое напряжение. Поскольку при ИМЧР не требуется 

перестройка оптической несущей, то применение двухчастотного излучения 

должно позволить обеспечить требуемую точность измерений.  

Результаты анализа сведем в табл. 1.2.  Среди указанных в табл. 1.2 мето-

дов особо следует выделить двухчастотные методы зондирования ВРБ с обра-

боткой по огибающей. 
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Таблица 1.2 – Сравнительные характеристики ОЭС для двухчастотного зондирования 
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Метод  
избирательного  
фильтра [53] 

   +     + 

Метод двухчастотно-
го зондирующего из-
лучения (дифферен-
циальный анализ) 
[54] 

   +      

Метод двухчастотно-
го зондирующего из-
лучения (анализ по 
разности фаз оги-
бающих) [57, 58] 

+   + +   + + 

Метод двухчастотно-
го зондирующего из-
лучения (анализ по 
коэффициенту моду-
ляции и знаку разно-
сти фаз) [59, 60] 

+   + +   + + 

Метод двух двухчас-
тотных зондирую-
щих излучений (ана-
лиз по коэффициенту 
модуляции разных 
огибающих) [73, 74] 

 + +   +  +  

Метод двух двухчас-
тотных зондирую-
щих излучений (ана-
лиз по коэффициенту 
модуляции одинако-
вых огибающих) 

 + +  + +  +  
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Данные методы (с амплитудной, фазовой и амплитудно-фазовой реги-

страцией) обладают высоким быстродействием и обеспечивают измерение тем-

пературы в диапазоне 100 С с погрешностью 0,1 С.  Однако существуют 

определенные трудности, возникающие при регистрации фазовой информации. 

В большинстве случаев для измерения используются ВРБ с шириной полосы 

отражения на полувысоте в 0,5 – 1 нм, что соответствует по требованиям мето-

да необходимой разностной частоты между двумя составляющими в 30-60 ГГц. 

Измерение разности фаз на такой частоте достаточно сложный процесс, а ис-

пользуемая элементная база дорогостояща.  

Однако выходом из создавшегося положения может быть использование 

зондирования на более низкой частоте при формировании в ВРБ, например, фа-

зового сдвига с узкополосным окном прозрачности, либо использования двух 

двухчастотных излучений с разными средними и разностными частотами по 

различным склонам ВРБ [68-71, 72-74]. 

Следует отметить, что в ОЭС ИМЧР практически не используется струк-

тура ВРБ с фазовым сдвигом (рис. 1.5), отличающаяся наличием сверхузко-

полосной зоной пропускания, размещенной при определенных условиях на 

центральной длине волны решетки [68-71].  

 
Рис. 1.5 – АЧХ пропускания ВРБ с фазовым сдвигом  в середине 
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Применение таких решеток отмечено лишь в работе многоканального 

средства ИМЧР [15]. 

Реально достижимая полуширина резонансного спектра дисперсионного 

элемента в конфигурации ИФП составляет по данным [71] 0,025 нм, а для ВРБ 

– 0,5 нм. Это значит, что разрешающая способность ИФП сенсора в 20 раз луч-

ше, чем у элемента на одной ВРБ. Развивая данный подход можно использовать 

для создания  дисперсионного элемента ВРБ с фазовым -сдвигом, которая 

представляет собой простейший ИФП с длиной резонатора, не превышающей 

. Полуширина резонансного пика такого типа решеток может достигать 0,005 

нм [70], что свидетельствует о возможном увеличении разрешающей способно-

сти измерений на два порядка по сравнению с датчиком на одной ВРБ. 

С другой стороны окно прозрачности ВРБ можно расширить, как показа-

но в [72] и создать многоканальное средство ИМЧР на одной решетке, но в 

двух диапазонах [73, 74]. 

Решаемая техническая задача в способах [73, 74] измерения параметров 

физических полей, заключающегося в том, что генерируют пару сигналов близ-

кой амплитуды со средней частотой, соответствующей определенной частоте 

полосы пропускания оптического датчика при заданном значении параметра 

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

сигнала попали в указанную полосу пропускания, передают сгенерированную 

пару сигналов к оптическому датчику по первой оптической среде, принимают 

пропущенную через оптический датчик пару сигналов, передаваемую по второй 

оптической среде, и определяют параметр физического поля, достигается тем, 

что дополнительно генерируют третий и четвертый сигналы, равные по ампли-

туде с первым и вторым и отстоящие от них на разные не равные частоты соот-

ветственно, которые формируют четырехчастотный сигнал, который после 

прохождения через оптический датчик разделяется на три смежных пары сиг-

налов и измеряя амплитуду биений каждой пары сигнала производят определе-

ние параметра физического поля. В этом случае фотоприемник может быть уз-

кополосным.  
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Недостатком метода является сложность реализации различных разност-

ных частот, что требует, как правило, двух ММЦ.  Таким образом, требуется 

поиск развития данного метода для измерения физических параметров при рав-

ных разностных частотах на склонах ВРБ. Учитывая то, что данный метод не 

требует фазовых измерений, необходимо провести его оценку на возможность 

применения в основном канале измерения мгновенной частоты. 

Таким образом, критическое рассмотрение возможности применения 

двухчастотных методов анализа ВРБ, позволило определить необходимость по-

иска таких перспективных решений для мониторинга рабочих режимов, как ис-

пользование измерений по узкополосным огибающим, а для ИМЧР – построе-

ния многоканальных дисперсионных элементов на одной ВРБ с фазовым сдви-

гом с целью снижения монотонности ФСА в области пика решетки, и также ис-

пользование измерений по узкополосным огибающим полигармонических сиг-

налов. 

 

1.5 Выводы по главе. Постановка задач исследований 

 

По данным научно-технической литературы была определена высокая 

информационная значимость применения ОЭС ИМЧР, обеспечивающих высо-

кую точность идентификации СВЧ-радиосигналов в широком частотном диапа-

зоне,  в оборонных и гражданских приложениях. Было показано, что основные 

информационные возможности ОЭС ИМЧР определяются не столько специ-

альным программным обеспечением, сколько их метрологическими характери-

стиками при реализации измерительного преобразования «частота-амплитуда» 

и мониторинге его рабочих режимов. Это позволило конкретизировать объект и 

предмет исследований и сформулировать цель работы. 

Объектом исследования являются оптико-электронные системы изме-

рения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона с измерительным 

преобразованием типа «частота-амплитуда» в волоконных решетках Брэгга. 
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Предмет исследования – способы и средства амплитудно-фазового мо-

дуляционного преобразования оптической несущей, измерительного и оптико-

электронного преобразования полученных при этом спектральных составляю-

щих и их использования для измерения мгновенной частоты радиосигналов и 

мониторинга рабочих режимов устройств преобразования в условиях влияния 

на них изменяющихся температур.  

Цель работы – улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик оптико-электронных систем измерения мгновенной частоты ра-

диосигналов СВЧ-диапазона с измерительным преобразованием типа «частота-

амплитуда» в волоконных решетках Брэгга на основе применения в них спосо-

бов и средств амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптиче-

ской несущей. 

Лучшее на сегодняшний день структурное решение ОЭС ИМЧР получено 

на основе измерительного преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ, что по-

зволяет реализовать низкочастотное фотодетектирование и значительно сни-

зить стоимость ОЭС в целом. Основные недостатки ОЭС ИМЧР с ВРБ – моно-

тонность характеристик измерительного преобразования в области центральной 

длины волны и высокий уровень отклика решеток на температуру и деформа-

ции. На преодоление аналогичных ограничений в сенсорных и телекоммуника-

ционных системах направлено применение специальных структур ВРБ, напри-

мер, с фазовым -сдвигом, и двухчастотных методов зондирования ВРБ с ана-

лизом параметров их огибающей на разностной частоте для контроля положе-

ния центральной длины волны ВРБ или измерения с ее помощью температуры. 

Дополнительные негативные факторы для ОЭС ИМЧР вносит характер 

модуляционного преобразования оптической несущей. При реализации ампли-

тудной или фазовой модуляции ширина полосы частот, определяемая боковы-

ми полосами, как правило, в два или четыре раза больше измеряемой частоты. 

Это приводит к необходимости использования «широкополосных» ВРБ до 1 

нм, которые, как правило, имеют невысокий коэффициент отражения, более 

монотонный характер огибающей в области резонанса, в ряде случаев потребу-
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ется применение более широкополосного фотоприемника, стоимость которого 

значительно увеличивается с ростом полосы измеряемых частот.  

Рассмотрение современного состояния работ по созданию ОЭС ИМЧР            

с преобразованием «частота-амплитуда» в ВРБ показало, что малое количество 

публикаций, в которых решены лишь частные вопросы, посвященные указан-

ной тематике, не позволяет обоснованно подойти к выбору путей устранения 

указанных выше недостатков, а созданные на их основе ОЭС ИМЧР не удовле-

творяют пользователей по требуемым характеристикам. Поэтому базовым ак-

центом настоящего исследования стал подход к разработке ОЭС ИМЧР с пре-

образованием «частота-амплитуда» в ВРБ как к «узкополосным» системам, 

требующим минимизации полосы частот для измерений, формируемой при мо-

дуляционном преобразовании, минимизации зон монотонности огибающих 

ВРБ, минимизации уровня шумов при оптико-электронном преобразовании и 

минимизации своей структуры с целью уменьшения влияния изменяющихся 

температур на параметры рабочих режимов измерительного преобразования и 

на погрешность ИМЧР в целом.  

На основе обобщенного анализа сделан вывод, что использование мето-

дов амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несу-

щей, ВРБ специальной формы и двухчастотных методов, как в канале измери-

тельного преобразования, так и в канале мониторинга рабочих режимов от-

дельных устройств, позволит создать ОЭС ИМЧР с улучшенными метрологи-

ческими и технико-экономическими характеристиками. 

Таким образом, существуют определенные резервы и возможности для 

достижения поставленной цели по улучшению метрологических и технико-

экономических характеристик ОЭС ИМЧР.  

Научная задача диссертации – разработка принципов построения и ме-

тодов анализа оптико-электронных систем измерения мгновенной частоты ра-

диосигналов СВЧ-диапазона, основанных на применении в них оригинальных 

способов амплитудно-фазового модуляционного преобразования радиосигна-
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лом одночастотного лазерного излучения оптической несущей в симметричное 

двухчастотное и измерительного преобразования типа «частота-амплитуда» в 

волоконных решетках Брэгга специального профиля, с доказательством воз-

можности с их помощью расширения диапазона измеряемых частот, повыше-

ния разрешающей способности измерений в области «низких» частот, повыше-

ния чувствительности измерений в области «высоких» частот и обеспечения 

стабильности рабочих режимов устройств, реализующих указанные преобразо-

вания в условиях изменяющихся температур. 

Решение поставленной задачи научного исследования проводилось по 

следующим основным направлениям: 

1. Теоретическое обоснование и структурная реализация способов ИМЧР 

на основе АФМП оптической несущей, направленных на расширение диапазо-

на измеряемых частот, повышения разрешающей способности измерений в об-

ласти «низких» частот и чувствительности измерений в области «высоких» ча-

стот; проведение вычислительных экспериментов для подтверждения работо-

способности и оценки преимуществ разработанных способов.  

2. Теоретическое обоснование и структурная реализация способов, ис-

пользующих излучения, полученные с помощью АФМП оптической несущей, 

для обеспечения стабильности рабочих режимов устройств преобразования 

ОЭС ИМЧР в условиях влияния на них изменяющихся температур; проведение 

вычислительных экспериментов для подтверждения работоспособности и 

оценки преимуществ разработанных способов.  

3. Разработка по результатам экспериментального макетирования практи-

ческих рекомендаций по проектированию и эксплуатации ОЭС ИМЧР с усо-

вершенствованными метрологическими и технико-экономическими характери-

стиками; внедрение результатов исследований и оценка перспектив дальнейше-

го развития исследований. 
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ГЛАВА 2. ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ РАДИОСИГНАЛОВ 

НА ОСНОВЕ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО МОДУЛЯЦИОННОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ 

 

Как отмечалось в гл. 1, ИМЧР с преобразованием «частота-амплитуда» в 

ВРБ включает в себя стадии формирования оптической несущей, ее модуляци-

онного преобразования измеряемой частотой, собственно преобразования «ча-

стота-амплитуда» в ВРБ и оптико-электронного преобразования с дальнейшей 

регистрацией измеренной частоты – фотодетектирования. Каждая из этих ста-

дий может быть реализована различными способами. 

Анализ результатов, проведенный по данным, собранным в табл. 1.1, по-

казал, что наиболее эффективным с точки зрения построения ОЭС ИМЧР с 

улучшенными метрологическими и технико-экономическими характеристика-

ми являются следующие подходы: 

- использование одного источника оптической несущей; 

- применение амплитудно-фазовых методов модуляции в одном модуля-

торе (ММЦ, ДПММЦ, ПолМ), формирования амплитудно-модулированного 

излучения с подавленной несущей и использованием методов и средств мини-

мизации последней;  

- преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ со специальной формой 

АЧХ без применения дополнительных оптических фильтров и использованием 

в качестве опорного канала выходного излучения модулятора; 
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- использование двух низкочастотных узкополосных фотоприемников с 

прямым детектированием, либо одного с включением в структуру ОЭС ИМЧР 

высокоскоростного оптического коммутатора. 

Для реализации указанных подходов в данной главе проведен анализ осо-

бенностей амплитудно-фазового формирования из радиосигналов оптических 

полигармонических излучений с подавленной несущей; дано теоретическое 

обоснование способов дисперсионного полигармонического преобразования 

«частота-амплитуда» в волоконных решетках Брэгга; представлены результаты 

вычислительных и физических экспериментальных исследований средств 

ИМЧР на их основе. 

Основные направления исследований настоящей главы:  

1. Анализ особенностей амплитудно-фазового формирования из радио-

сигналов оптических полигармонических излучений с подавленной несущей; 

разработка способа расширения диапазона измерений по частоте. 

2. Анализ особенностей способов формирования ВРБ со специальной 

формой АЧХ; использование окна прозрачности в центральной области ВРБ с 

целью устранения монотонности ФСА в области «низких частот» и повышения 

разрешающей способности. 

3. Анализ особенностей способов прямого фотодетектирования с учетом 

собственных шумов фотоприемников; разработка способа расщепления двухча-

стотного излучения на фиксированную разностную частоте и обработки их уз-

кополосной огибающей с целью повышения чувствительности измерений. 

4. Разработка обобщенной структурной схемы ОЭС ИМЧР, позволяющей 

реализовать расширение динамического диапазона, повышение разрешающей 

способности измерений в области «низких частот» и чувствительности измере-

ний в области «высоких» частот. 

5. Имитационное моделирование разработанной ОЭС ИМЧР и ее узлов в 

среде OptiSystem 7.0 с целью подтверждения теоретических положений, разра-

ботанных способов. 
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2.1 Амплитудно-фазовое  преобразование одночастотного когерентного  

излучения в двухчастотное со сжатием полосы разностных частот 

 

Представим структурные схемы формирователей двухчастотного сигнала 

из когерентного одночастотного при работе в «минимальной» (рис.2.1,а) и 

«максимальной» (рис.2.1,б) точках модуляционной характеристики модулятора 

Маха-Цендера (ММЦ), которые широко используются в практике ОЭС ИМЧР 

[70, 75]. 

Двухчастотный  сигнал с подавленной несущей и с удвоенной частотой 

2fm был оптически сгенерирован с помощью электрического смещения ММЦ 

VB=0 в «минимальную» рабочую точку [70]. Разнос частот 36 ГГц был получен 

при модулирующей частоте fm = 18 ГГц.  

а                             б 

Рис. 2.1 – Формирователь двухчастотного излучения 
с внешней модуляцией лазерного диода и смещением ММЦ  
в «минимальную» (а) и «максимальную» (б) рабочие точки:  

ЛД – лазерный диод; ФД – фотодетектор; РФ – режекторный фильтр (ВРБ) 
 

В [75] получен разнос частоты в четыре раза большей частоты модули-

рующего сигнала 4fm , при этом использовался ММЦ, смещенный в «макси-

мальную» точку его модуляционной характеристикиVB=U, где U– полуволно-

вое напряжение ММЦ. Оптическая несущая 0, а также гармонические состав-

ляющие 1-го и 3-го порядков были подавлены с помощью регулировки уровня 

модулирующего сигнала и режекторных фильтров. В качестве режекторных 

фильтров использовались перестраиваемые интерферометры Маха-Цендера, 
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Фабри-Перо и ВРБ с фазовым сдвигом. Разнос частот 60 ГГц был получен при 

модулирующей частоте fm = 15 ГГц.  

Покажем, что при использовании амплитудно-фазового преобразования 

по методу Ильина-Морозова, описанного в работах [76-83], возможно получить 

разнос частот равный частоте модуляции при учете особенностей модуляцион-

ных характеристик современных модуляторов.  

 

2.1.1 Требования к  устройствам 

модуляционного преобразования ОЭС ИМЧР 

Для анализа особенностей амплитудно-фазового модуляционного преоб-

разования одночастотного когерентного излучения рассмотрим обобщенную 

схему однопортового параллельного радиофотонного звена ОЭС ИМЧР[84] 

(рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2 – Схема обобщенного параллельного радиофотонного звена 

 

На рис. 2.2 представлены: непрерывный источник оптической, как прави-

ло, одночастотной несущей ЛД с характеристикой спектра излучения 푃 (ω), 

электрооптический модулятор интенсивности ММЦ или фазы ФМ (могут быть 

использованы оба модулятора одновременно) с выходным излучением 퐸ММЦ(푡) 

или 퐸ФМ(푡), фотодетектор с выходным электрическим сигналом на радиочасто-

те 푃 (푡) или постоянной составляющей 푃 (푡).  
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Компоненты схемы от выхода стадии электрооптического преобразова-

ния (модуляции) до оптико-электронного преобразования (фотодетектор) опи-

сываются спектральной характеристикой 퐻(ω), которая в простейшем случае  

является спектральной характеристикой ВРБ на отражение и/или пропускание. 

Модуляция оптического излучения с помощью электрооптических моду-

ляторов (ЭОМ) является наиболее эффективной, т.к. требует малых управляю-

щих напряжений, обладает широким частотным диапазоном, сами модуляторы 

характеризуются малыми весогабаритными показателями[85].Наиболее успеш-

ные 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 со-

ставить 40-60 мкм с выходной мощностью 20-40 мВт [86]. В ряде работ сооб-

щается применение источников оптического излучения с интегрированными в 

кристалл ЭОММЦ-структурами [87-89]. 

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 от-

носительно оптической волны, распространяющейся во втором канале, которая 

определяет интенсивность и фазу сигнала на выходе модулятора. Особое место 

в системах радиофотоники занимает поляризационный модулятор фирмы 

VersawaveTechnologies [90]. Поляризационный модулятор (ПолМ) представляет 

собой специальный фазовый модулятор, который поддерживает обе моды ТМ и 

ТЕ, обеспечивая модуляцию фазы в каждой из них, но с противоположным зна-

ком. Такая модуляция достигается при настройке контроллером поляризации 

вектора поляризации исходного излучения таким образом, чтобы его положе-

ние составляло 45 с одной из принципиальных осей ПолМ.  
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Наиболее эффективным способом получения двухчастотного сигнала с 

подавленной несущей является способ, основанный на применении однопорто-

вого ММЦ, со смещением соответственно в «нулевой» рабочей точке по на-

пряженности электрического поля. Использование двухпортового ММЦ в дан-

ном приложении требует соблюдения дополнительного условия рассогласова-

ния фаз модулирующих напряжений на π и равенства разности постоянных на-

пряжений смещения полуволновому, тогда как для однопортового ММЦ доста-

точно соблюдения условия равенства напряжения смещения полуволновому 

напряжению модулятора. Более того, двухпортовый ММЦ обладает более вы-

сокой стоимостью по сравнению с однопортовым ММЦ, обладающего простой 

структурой и требующего подачи модулирующего сигнала на один электрод. 

Недостатком модуляционного метода, который реализован на основе фазового 

модулятора, является сложность в обеспечении высокой эффективности преоб-

разования частоты. 

Необходимо отметить, что в последнее время появилось несколько пуб-

ликаций, в основном, в виде рекомендаций к эксплуатации ЭОМ, в которых от-

мечено, что не рекомендуется осуществлять модуляцию оптического излучения 

электрическим сигналом с амплитудой более 0,8..1,2Vπ  [91, 92]. 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 мо-

дуляционных методов: 

- высокий уровень подавленной несущей оптической частоты; 
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- высокий уровень составляющих высших гармоник; 

- удвоенная разностная частота радиосигнала между двухчастотными со-

ставляющими в случае использования ММЦ в режиме работы в «нулевой» точ-

ке модуляционной характеристики. 

Первые две определяются характеристикой контрастности модулятора и 

нелинейной модуляционной характеристикой, третья принципами преобразо-

вания по амплитуде с подавлением несущей. Для модуляторов интенсивности 

следует выделить четвертую причину - сложность поддержания постоянного 

смещения, определяющего принцип преобразования. При этом высокий уро-

вень оптической несущей и гармоник высших порядков снижает диапазон час-

тотных измерений, поскольку все указанные составляющие входят в полосу 

пропускания ВРБ и ограничивают измерения снизу. Уход рабочей точки при-

водит к увеличению этих составляющих, что показано во многих работах, свя-

занных с применением электрооптическим модуляторам. 

Учитывая эти выводы, было предложено использовать принципы ампли-

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

Польским Ю.Е. [76-83], которые позволяют получить высокий уровень преоб-

разования частоты, спектральной чистоты полигармонического спектра и ши-

рину разноса частот, равную частоте радиосигнала. Последнее позволит при за-

данной полной ширине ВРБ на полувысоте в два раза больший диапазон час-

тотных измерений. 

 

2.1.2 Особенности амплитудно-фазового преобразования  

одночастотного когерентного излучения 

Рассмотрим кратко особенности амплитудно-фазового преобразования 

одночастотного когерентного излучения. 

Согласно разработанному в [76] амплитудно-фазовому методу преобразо-

вания одночастотного когерентного излучения в симметричное двухчастотное 

необходимо сначала произвести операцию амплитудной модуляции, а затем 
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коммутацию фазы полученного АМ-излучения на  при каждом прохождении  

его огибающей минимума. При этом оптимальными коэффициентами модуля-

ции являются m=5/9 в случае модулирующего колебания  вида 

)+2cos()( 11  tStS и b=1 в случае - tStS  sin)( 22 . 

 Рассмотрим случай модуляции  колебанием  )+2cos()( 11  tStS .  Для 

работы на линейном участке модуляционной характеристики зададимся посто-

янным смещением  2 . Приводимые в литературе [93-97] модуляционные 

характеристики связывают коэффициент пропускания модулятора по  интен-

сивности и фазовую задержку Г, возникающую в кристалле за счет приложения 

электрического поля. Нас же интересуют выходные спектральные характери-

стики по напряженности поля. Поэтому рассмотрим напряженность поля на 

выходе амплитудного ММЦ, не определяя предварительно величину Г0, соот-

ветствующую необходимой для достижения m=5/9 амплитуде модулирующего 

напряжения U0. 

 Напряженность поля выходной оптической волны описывается выраже-

нием 

   tEtE  cos)2/sin()( 0AM ,                               (2.1) 

где E0 напряженность поля на входе ММЦ. Как видно из (2.1) модуляционная 

характеристика ММЦ по напряженности поля существенно нелинейна. Поэто-

му при амплитудной модуляции возникнут высшие гармоники 2р, амплитуда 

которых определяется функциями Бесселя первого рода p-го порядка. Подста-

вив в (2.1) определенные условиями задачи функции, получим 

   . cos))/2+ 2cos(( sin)( 00AM ttEtE                 (2.2) 

Произведя элементарные математические преобразования и ограничившись  

p2 , поскольку   J0(x), J1(x), J2(x) >>J3(x), J4(x), ... при  2 x , получим 
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Приведем  (2.3) к виду АМ-колебания 

tttEtE o 
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где  m
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 определяет коэффициент АМ. 

Для m=5/9, также можно сказать, что Г0/2 = 5/9. Учитывая это, получим 

tttEtE 
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Окончательно после перевода коэффициентов из дробной формы с округлени-

ем до второго знака после запятой и вычисления функций Бесселя выражение 

примет вид 

  tttEtE  coscos404,02cos56,0165,0)( 0AM .          (2.6) 

Далее, согласно второй операции разработанного в [81] метода, проведем 

коммутацию фазы полученного АМ-колебания на  в момент прохождения его 

огибающей минимума. Учитывая модуляционную характеристику фазового 

модулятора можно записать  для напряженности поля на его выходе 
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 Можно записать для коэффициентов ряда Фурье (3.11) 
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где m1=2J1(Г0/2)/J0(Г0/2)=5/9, a m2=2J2(Г0/2)/J0(Г0/2)=1/25,  E=0,65E0. 

 Подставив в (2.8) необходимые значения, получим Е1=0,49Е0,  Е3=0,007Е0,  

Е5=0,018Е0. 
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 Тогда спектр излучения при реализации амплитудно-фазового способа в 

системе ММЦ-ФМ содержит 

 
 
 
  ...)5sin()5sin(018,0               

)3sin()3sin(0,007               
)sin()sin(49,0)(

0

0

0АФМ






ttE
ttE

ttEtE
             (2.9) 

Рассмотрим случай модуляции колебанием tStS  sin)( 22 . В аналити-

ческом виде выражение для напряженности поля на выходе ММЦ можно запи-

сать в виде 

  ttEtE  cos  sin 
2

sin)( 0
0AM 






 


 .                       (2.10) 

Учитывая, что функция sint содержит постоянную составляющую, бу-

дем считать, что Г= определяется ее величиной. Величину Г0, определяющую 

амплитуду модулирующего воздействия, для обеспечения максимальной вы-

ходной интенсивности выберем равной . Для удобства рассмотрения  разло-

жим функцию sint в ряд Фурье, ограничившись тремя первыми членами. 

Тогда  
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Произведя преобразования в (2.11), получим 
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tttEtE




cos 4cos17,0 2cos46,010,75
 cos 4cos13,0 2cos35,075,0)(
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0AM .          (2.12) 
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Для выполнения второй операции по амплитудно-фазовому методу, про-

коммутируем фазу полученного АМ-излучения на   в моменты времени, соот-

ветствующие прохождению его огибающей минимума. 

 Напряженность поля на выходе ФЭМ примет вид 

 
   













 



12 t 12        при      )cos(

12 t 2         при        cos
sin

2
sin)( 0АФМ ppt

ppt
tEtE , (2.13) 

где =. 

 Учитывая (2.12), можно записать для коэффициентов ряда Фурье (2.13) 

выражение, аналогичное (2.8), где  E=0,75E0  , m1=0,46, m2=0,17.  Подставив в 

(2.8) необходимые значения получим E1=0,56E0 ,  E3=0,05E0. 

 Окончательно выражение для спектра напряженности поля излучения на 

выходе системы ММЦ-ФМ в случае модуляции колебанием (2.10) примет вид 

 
    

 ttE
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)3sin()3sin(05,0
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.               (2.14) 

Из анализа выражений (2.9) и (2.14) видно, что в спектре напряженности 

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

плитудно-фазовый метод преобразования частоты, составляющая на частоте 

исходного колебания0подавлена, основная доля мощности содержится на бо-

ковых с частотами 0 . Однако, нелинейность модуляционной характеристи-

ки ММЦ приводит к появлению в спектре паразитных составляющих, амплиту-

да которых значительно меньше амплитуды полезных составляющих. 

 Найдем коэффициент преобразования частоты. В случае модуляции коле-

банием (2.5) средняя за период мощность АМ-излучения РАМ составляет 0,5. 

Перекачиваемая в боковые составляющие на частотах 0  мощность Рп, со-

ставит при этом 0,48Р , а коэффициент преобразования частоты составит 0,96. 

Однако, в отличие от классического представления об амплитудной модуляции, 

где мощность АМ-колебания в 2/1 2m  раз больше мощности  колебания  в 

режиме молчания Р0, мощность АМ-излучения определяется коэффициентом 
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пропускания ММЦ и меньше Р0. Поэтому, в оптическом диапазоне коэффици-

ент преобразования частоты определим как 

   48,0/ 0ОД  PPп .                                      (2.15) 

Для случая модуляции колебанием вида (2.10) соответственно получим 

62,0
0

ОД 
P
Pп .                                    (2.16) 

В результате исследований проведенных в данном разделе теоретически 

показана возможность реализации амплитудно-фазового метода преобразова-

ния одночастотного когерентного излучения в симметричное двухчастотное      

с помощью известных ММЦ и ФМ. Получены соотношения для расчета спек-

тра излучения на выходе системы ММЦ-ФМ при реализации указанного спосо-

ба преобразования частоты. Показано, что при реализации амплитудно-

фазового преобразования возможно получения разностной частоты равной из-

меряемой частоте радиосигнала, что иллюстрируется рис. 2.3. 

 

2.1.3 Обсуждение результатов 

Очевидными преимуществами применения в ОЭС ИМЧР последователь-

ного амплитудно-фазового преобразования являются: 

- возможность увеличения в два раза диапазона измеряемых частот; 

- увеличение суммарной контрастности системы последовательно уста-

новленных модуляторов, приводящих к снижению относительной амплитуды 

оптической несущей и высших гармоник, при незначительном уменьшении по-

лезных составляющих; 

- снижение уровня нелинейных искажений, поскольку амплитудная мо-

дуляция осуществляется на линейном участке модуляционной характеристики, 

а фазовый модулятор находится в режиме переключения фазы, при выборе ре-

жима минимизации третьей гармоники, что также показано в [82]. 
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Рис. 2.3 – Спектр излучения на входе звена ВРБ: 
а – исходное АМ-излучение, б – излучение ММЦ с подавленной несущей при работе 

в нулевой точке; в – излучение после амплитудно-фазового преобразования 
 
В этом случае  схема однопортового параллельного радиофотонного зве-

на [84] преобразуется в схему однопортового последовательного радиофотон-

ного звена (рис. 2.4), которое и следует использовать при разработке способов 

преобразования «частота-амплитуда» для ОЭС ИМЧР.  

 

 

 

 

 
Рис. 2.4 – Схема обобщенного последовательного радиофотонного звена 
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Конструктивный и стоимостной недостаток последовательного ампли-

тудно-фазового преобразования – использование нескольких модуляторов. Од-

нако, он может быть преодолен при использовании совмещенных ММЦ, ПолМ. 

Особое внимание следует уделить возможностям изготовления подобных 

устройств на производственной базе ОАО «Пермская НППК», г. Пермь. Основ-

ные характеристики такого звена, существенные для разработки ОЭС ИМЧР, а 

именно шумовой коэффициент, будут отдельно рассмотрены нами в разд. 2.4. С 

другой стороны наличие нескольких модуляторов позволяет повысить уровень 

подавления оптической несущей. 

 

2.2 Способ ИМЧР 

с расширением диапазона измерительного преобразования 

 

Структурная схема системы измерения мгновенной частоты и амплитуды 

СВЧ-сигнала c расширением диапазона измерений показана на рис. 2.5.  

 

Рис. 2.5 – Структурная схема ОЭС ИМЧР с расширением диапазона измерений 
 

Система состоит из DFBлазера ЛД, блока модуляторов БМ, состоящего из 

амплитудного модулятора ММЦ и фазового модулятора ФМ, оптического раз-

ветвителя 12 ОР, ВРБ, соединенной с лазером и фотодетектором через цирку-

лятор Ц, двух фотодетекторов ФД и контроллера МК определения параметров 

неизвестного СВЧ-сигнала.  
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Оптическая несущая с лазерного диода ЛД на частоте 0ω поступает на 

блок модуляторов БМ, где модулируется неизвестным по частоте RF и ампли-

туде RFA СВЧ-сигналом, а затем разделяется на два канала в оптическом развет-

вителе ОР. По первому каналу излучение через вход циркулятора Ц поступает 

на ВРБ, отражается от нее и с выхода Ц подается на первый фотоприемник 

ФД1. Второй канал с ФД2 используется как опорный. Находя в микроконтрол-

лере МК определения параметров неизвестного СВЧ-сигнала отношение ам-

плитуд сигналов на выходе ФД1 и ФД2 получаем функцию сравнения амплитуд 

(ФСА), которая однозначно зависит от частоты СВЧ-сигнала и не зависит от 

мощности излучения лазера. Амплитуда неизвестного СВЧ-сигнала определя-

ется по выходному сигналу ФД2. 

Выходное излучение БМ представляет собой двухчастотное на частотах 

2/0 RFff  и 2/0 RFff  с подавленной несущей 0f  и равными амплитудами 1A и 

1A , определяемыми функциями Бесселя первого рода. 

Ток на выходе ФД2 в опорном канале пропорционален 

tfAAAAti RF  cos2)( 11
2
1

2
1 ,                         (2.17) 

а детектируемая мощность составляющей с частотой RFf при детектировании в 

полосе измеряемых частот составляет 

2
111 AAAPRF   ,                                    (2.18) 

где 111 AAA   , или при детектировании по постоянному току 

2
1

2
1

2
1 2AAAPRFDC   .                              (2.19) 

Для дисперсионного преобразования «частота-амплитуда» выберем клас-

сическую ВРБ с гауссовым профилем огибающей, которая характеризуется 

различным коэффициентом отражения для различных частот (рис. 2.6), опреде-

ляемых зависимостью 

푅(푓 ) = 푅 exp[−4ln2[(푓 − 푓 ) Δ푓⁄ ] ],             (2.20) 
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где BR  – коэффициент отражения, соответствующий частоте подавленной оп-

тической несущей 0 и центральной частоте ВРБ ,  – измеряемая частота, 

 – полная ширина решетки Брэгга на полувысоте. 

 
Рис. 2.6 – АЧХ ВРБ и расположение спектральных составляющих 

 

Таким образом, при настройке центральной частоты ВРБ на частоту оп-

тической несущей, составляющие двухчастотного излучения, отраженные от 

ВРБ, в зависимости от частоты будут иметь амплитуду 

 RF
RRFRRF fRAAA 111   ,                                  (2.21) 

а детектируемая мощность на выходе ФД1 в измерительном канале на состав-

ляющей с частотой RFf  

 RFRRF fRAP 22
1 ,                                        (2.22) 

а при детектировании по постоянному току 

 RFRRFDC fRAP 22
12 .                                    (2.23) 

Определив частотно-зависимую функцию отношения мощностей как 

RFRRF PP , получим 

 RFfR2 .                                          (2.24) 

На рис. 2.7 показана однозначная зависимость между   и RFf , рассчитан-

ная в пакете MatLab 7.1.0, которая не зависит от мощности излучения лазера и 

мощности СВЧ-сигнала. Таким образом, зная только отношение мощностей  , 



 71

мы можем определить мгновенную частоту неизвестного СВЧ-сигнала RFf . 

Амплитуда неизвестного СВЧ-сигнала определяется по выходному сигналу 

ФД2 при калиброванной мощности DFB-лазера и известных характеристиках 

модуляционного преобразования в БМ. 

 
Рис. 2.7 – Измерительная характеристика ОЭС 

 

2.3  Способ ИМЧР с формированием окна прозрачности  

в центральной области волоконной решетки Брэгга 

 

Нами в [44] был предложен и кратко рассмотрен радиофотонный метод 

измерения мгновенной частоты СВЧ-сигнала, основанный на формировании в 

модуляторе Маха-Цендера двухчастотного лазерного излучения с разностной 

частотой, равной измеряемой, и его преобразовании типа «частота-амплитуда» 

в ВРБ. Формирование двухчастотного лазерного излучения осуществлялось в 

ММЦ на основе метода Ильина-Морозова [76] и его реализации [77-79], де-

тально представленных в [38, 39]. Отмечены как ряд преимуществ разработан-

ного метода [44], так и его недостатки, одним из вариантов устранения которых 

является использование ВРБ с фазовым -сдвигом, описанных нами ранее в 

[98]. В настоящем разделе дано теоретическое обоснование метода измерения 

мгновенной частоты СВЧ-сигналов на основе преобразования «частота-

амплитуда» в ВРБ с фазовым -сдвигом.  
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Структурная схема системы измерения мгновенной частоты СВЧ-сигнала 

показана в части формирования блока ВРБ специальной формы на рис. 2.8.  

 

Рис. 2.8 – Структурная схема ОЭС ИМЧР в части формирования блока  ВРБ                  
со специальной формой АЧХ 

 

Оптическая несущая ЛД, как и в разд. 2.2, поступает на БМ, где модули-

руется СВЧ-сигналом, а затем разделяется на два канала в ОР1. По каналу из-

мерительного преобразования излучение через вход Ц поступает на ВРБ1.1, от-

ражается от нее и с выхода Ц подается на первый фотодетектор ФД1, который 

состоит из двух фотоприемников ФД1.1 и ФД1.2, каждый из которых отвечает 

за свой частотный канал преобразования. Второй канал с фотодетектором ФД2 

используется как опорный.  

Схема частотной селекции представляют собой заграждающую ВРБ1.2 

прямоугольной формы для первого поддиапазона 0,3-5 ГГц, второй – 5-30 ГГц. 

Представленное деление условно по значению частот, зависит от требуемых 

параметров измерения и определяется параметрами ВРБ с фазовым -сдвигом, 

что будет объяснено ниже. Находя в контроллере определения параметров не-

известного СВЧ-сигнала отношение амплитуд сигналов на выходе ФД1.1 к 

ФД2 и ФД1.2 к ФД2, отфильтрованных заграждающей ВРБ2,  получаем функ-

цию отношения мощностей, которая однозначно зависит от частоты СВЧ-

сигнала и не зависит от мощности излучения лазера и СВЧ-сигнала. Амплитуда 

неизвестного СВЧ-сигнала определяется по выходному сигналу ФД2. 

ВРБ1.2 

ОР1 
ФД2 

ФД1.1 

ВРБ1.1 

ДЦ  
 
 

МК ФД1.2 

ОР2 
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Для дисперсионного различения «частота-амплитуда» в отличие от из-

вестных решений выберем ВРБ с треугольной равносторонней АЧХ [29] с вне-

сенным в нее фазовым -сдвигом [99], которая характеризуется различным ко-

эффициентом отражения для различных разностных частот (рис. 2.9), опреде-

ляемых линейными зависимостями: 

для первого поддиапазона  

푅 (푓 ) = 푅 + 푘 푓  ,                               (2.25) 

и для второго поддиапазона 

푅 (푓 ) = 푅 − 푘 푓 ,                               (2.26) 

где  2RFRFf  (ГГц), 푅 , 푅  и 21,k – коэффициенты отражения ВРБ (дБ), 

соответствующие частоте подавленной оптической несущей 0  (дБ) и границе 

поддиапазонов, и угол наклона спектральной характеристики ВРБ (дБ/ГГц) со-

ответственно для первого и второго поддиапазонов. 

 

Рис. 2.9 – ВРБ с треугольной равносторонней АЧХ  
с внесенным фазовым -сдвигом 

 

Диапазон измеряемых мгновенных частот в устройствах, аналогичных 

предложенному нами, составляет около 2/3 от ширины полосы пропускания 

ВРБ на полувысоте. Измерение более высоких частот было ограниченно дис-

персионными эффектами.  При использовании АФМП с разностной частотой 

равной частоте модуляции это ограничение становится не актуально. Для диа-

пазона СВЧ-сигналов в диапазонах, используемых в телекоммуникационных и 
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радиолокационных технологиях, нижняя измеряемая частота составляет 0,3 

ГГц, верхняя – 30 ГГц. Данная информация позволила определить требования к  

АЧХ ВРБ, используемой для измерения мгновенной частоты и его характери-

стикам (рис. 2.9) 

Заметим, что около центральной частоты классических ВРБ существует 

неиспользуемая зона 5 ГГц (0,04 нм), которая определяется малой крутизной и 

нелинейностью преобразования «частота-амплитуда». Учитывая это, и было 

предложено изменить конфигурацию измерительной ВРБ на решетку с фазо-

вым -сдвигом и использовать характерный для таких решеток провал в спек-

тральной характеристике для организации первого поддиапазона канала изме-

рительного преобразования 0,3-5 ГГц. При этом верхняя граница диапазона 

может быть выбрана разработчиком в соответствием с требованиями решаемых 

задач. Второй поддиапазон соответственно определяется частотами 5-30 ГГц. 

Верхняя граница будет соответствовать ширине полосы пропускания ВРБ в 30 

ГГц на уровне, сравнимом с 0,1 от ее высоты. Следует учесть, что в общем слу-

чае 21 kk  .Ширина полосы пропускания ВРБ на полувысоте с учетом преобра-

зования удвоенной измеряемой частоты 2 RF  (2.24)  ранее должна была со-

ставлять 45 ГГц (0,36 нм). При АФМП она может составлять 15-20 ГГц (0,1-0,2 

нм), что характерно для практически реализуемых решеток (0,1-0,5 нм). В 

нашем случае удвоения не происходит, поэтому ширина спектра может быть в 

два раза уже, а диапазон от 1f  до 2f  оставит ± 5 ГГц. 

Для разделения диапазонов была использована заграждающая ВРБ2 пря-

моугольной формой (рис. 2.10) в диапазоне частот от 1f  до 2f  (± 5 ГГц) для ор-

ганизации двух каналов до и выше 5 ГГц  и алгоритм коммутации последних в 

МК [100], смоделированная в OptiGrating 4.2.  

При наличии измеряемых частот в диапазоне свыше 4 ГГц работает канал 

с ФД1.1, канал с ФД1.2 блокируется МК (рис. 2.8). При измерении частот до 5 

ГГц канал с ФД1.2 включается с МК, поскольку уровень сигнала в канале с 

ФД1.1 ниже заданного порогового.  
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Таким образом, при настройке центральной частоты ВРБ на частоту оп-

тической несущей, составляющие двухчастотного излучения, прошедшие через 

ВРБ, в зависимости от частоты будут иметь амплитуду: 

 

Рис. 2.10 –Заграждающая ВРБ с прямоугольной АЧХ 
 

для первого поддиапазона 

퐴ИЗМ = 퐴ИЗМ = 퐴 1 − 10( )⁄ ,                     (2.27) 

для второго поддиапазона 

퐴ИЗМ = 퐴ИЗМ = 퐴 1 − 10( )⁄ ,                         (2.28) 

а детектируемая мощность на выходе ФД1 в измерительном канале на состав-

ляющей с частотой  RF : 

для первого поддиапазона 

푃ИЗМ = 퐴 1 − 10( )⁄ ,                        (2.29) 

для второго поддиапазона 

푃ИЗМ = 퐴 1 − 10( )⁄ .                         (2.30) 

Определив частотно-зависимую функцию отношения мощностей как 

ОПИЗМ PP ,  где 푃ОП = 퐴 получим: 

для первого поддиапазона 

휌 = 1 − 10( )⁄ ,                               (2.31) 
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для второго поддиапазона 

휌 = 1 − 10( )⁄ .                            (2.32) 

На рис. 2.11 показаны однозначные зависимости между   и RFf  в обоих 

поддиапазонах, которые не зависят от мощности излучения лазера и мощности 

СВЧ-сигнала. Таким образом, зная только отношение мощностей  , мы можем 

определить мгновенную частоту неизвестного СВЧ-сигнала RFf . 

 

Рис. 2.11 – Зависимость ФСА   от 2,1RFf  

Амплитуда неизвестного СВЧ-сигнала определяется по выходному сиг-

налу ФД2 при калиброванной мощности DFB-лазера и известных характери-

стиках модуляционного преобразования в ММЦ. 

 

2.4 Способ ИМЧР 

с расщеплением спектральных составляющих  

на фиксированную разностную частоту 

 

Современные средства ИМЧР с использованием ВРБ имеют существен-

ное преимущество перед другими представителями ИМЧР других классов воз-

можностью работы не с широкополосным фотоприемником во всем диапазоне 

рабочих частот, а с узкополосным фотоприемником по постоянному току. Ана-

лиз, проведенный нами в гл. 1, показал, что существуют измерительные воло-
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конно-оптические устройства, которые работают на промежуточной частоте, 

реализуя тем самым выигрыш до 2-4 раз по чувствительности.     

Например,  существуют методы измерения резонансных свойств различ-

ных избирательных структур [74, 101, 102] и физических полей [73, 103], кото-

рые характеризуются изменениями резонансной частоты, амплитуды и доброт-

ности в зависимости от изменения внешних воздействий и основаны на устрой-

ствах с двухчастотным зондированием резонансной структуры и измерением 

коэффициента модуляции и амплитуды огибающей биений измерительной па-

ры сигналов после отражения от или прохождения через нее с дальнейшим вы-

числением резонансных характеристик.  

Данные методы при реализации не требуют: 

во-первых, применения широкополосного приема, а позволяет обрабаты-

вать сигнал на частоте биений компонент двухчастотного сигнала, равной раз-

ностной частоте между ними, что существенно сужает полосу пропускания 

приемной части устройства (с единиц ГГц до единиц МГц) и соответственно 

повышает отношение сигнал/шум измерений; 

во-вторых, применения пик-детектора с прямым детектированием, кото-

рый характеризуется наличием сильной зависимости отношения сигнал шум от 

интенсивности шумов и других флуктуаций, особенно в низкочастотной обла-

сти, а использует детектор огибающей полоса пропускания которого находится 

в области минимальных шумов приемной части устройства, что соответственно 

также повышает отношение сигнал/шум измерений и позволяет избежать влия-

ния на точность измерения интенсивных низкочастотных флуктуаций и помех. 

Как показано в [72], не вдаваясь в физическую природу явлений,  можно 

сказать, что при прямом детектировании собственные шумы  детектора  излу-

чения превалируют над внешними и определяют пороговую мощность прини-

маемого сигнала.  Выигрыш по отношению сигнал/шум можно вычислить с 

помощью следующего выражения 
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 ппР2

ппР2

пп

0

ff

ff

f
dffSdffSG ,                            (2.33) 

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

определяться в основном различной природой и уровнем шумов в различных 

частотных диапазонах, несмотря на некоторое увеличение требуемой полосы 

пропускания (рис. 2.12).  

 

Рис.2.12 – К пояснению получения выигрыша в отношении сигнал/шум 
при детектировании на разностной частоте по сравнению с прямым детектированием 

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

ковые  шумы  с  распределением вида 1/f и другие мощные шумы и флуктуации 

низкочастотной природы, для диапазона  пп2Рпп2Р , ffff   детектора оги-

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

ния детектора, необходимая для регистрации амплитуды зондирующего коле-

бания после его взаимодействия с резонансной структурой.  

Для измерений в оптическом диапазоне выигрыш может составить 1-2 

порядка. Тогда чувствительность измерений, определенная нами в [51] будет в 

3-6 раз больше, чем у методов использующих гомодинный прием зондирующих 

сигналов после прохождения ими резонансной структуры. 

 

푓Р  푓 

푆(푓) 

푓Р + 푓ПП 
 

푓ПП 

푓Р − 푓ПП 
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Учитывая результаты данного анализа, был предложен метод ИМЧР с ис-

пользованием двойного модуляционного преобразования измеряемой мгновен-

ной частоты с фиксированной по частоте узкополосной огибающей.  

Рассмотренный  в предыдущем разделе метод двухчастотного зондирова-

ния ВРБ стал основой разработки методов [57-60], при реализации которых 

требуется измерение фазы микроволнового сигнала или ее знака, что представ-

ляет собой достаточно сложную задачу при работе в гигарцевых диапазонах. В 

данном разделе рассмотрим метод, который не требует измерения фазы. Осно-

вой метода является предположение, что можно сформировать два двухчастот-

ных колебания с фиксированной разностной частотой из колебаний радиосиг-

нала измеряемой радиочастоты, разнесенные на различные склоны ВРБ, и далее 

при измерениях вычислять лишь амплитуду огибающей на фиксированной  

разностной частоте, которая будет изменяться в соответствии с (2.25), (2.26) и 

рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13 – Расщепление частот спектральных составляющих 

На рис. 2.14 показано расположение полигармонического зондирующего 

излучения относительно контура решетки. 

Первая пара зондирующих сигналов образована составляющими на ча-

стотах f11 и f12 с разностной частотой fР, вторая – составляющими на частотах 

f21 и f22и также с разностной частотой fР. Разность между средними частотами  

  212111 fffC  и   222212 fffC   равна измеряемой частоте радиосигнала. 
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2.4.1 Описание способа 

Способ относится к технике оптических измерений, в частности к спосо-

бам и устройствам для ИМЧР с преобразованием «частота-амплитуда» в ВРБ.  

Решаемая техническая задача заключается в повышении точности и чувстви-

тельности измерений, упрощении и удешевлении устройств для измерения па-

раметров физических полей.  

 

 

Рис.2.14 – К разработке метода ИМЧР 

 

Решаемая техническая задача в способе ИМЧР достигается тем, что из 

радиосигнала измеряемой частоты генерируют пару сигналов одинаковой ам-

плитуды со средней частотой, соответствующей центральной частоте полосы 

пропускания ВРБ при настройке центральной частоты последней на частоту 

оптической несущей, передают сгенерированную пару сигналов на второй мо-

дулятор (или используют двухпортовый модулятор) и формируют из каждой 

составляющей пару сигналов с фиксированной разностной частотой, лежащей в 

области минимальных шумов фотоприемника, передают полученный четырех-

частотный сигнал к ВРБ по первой оптической среде, принимают прошедшие 

через или отраженные от ВРБ пары сигналов, принимают прошедшие через 

∆푓Р 

∆푓Р 

푈Р 

푓С  
푓С  

f11  f21fРf12f22 f 

U 
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ВРБ пары сигналов на фотоприемнике, выделяют в избирательном фильтре или 

усилителе биения пар сигналов на фиксированной разностной частоте и ампли-

туды их огибающих, по которым судят об измеряемой частоте. 

Амплитуда огибающей первой пары сигналов на первой разностной ча-

стоте определяется как 

  вых11вых12вых12вых11
2

вых12
2

вых11Р1 cos2  AAAAU ,      (2.35) 

амплитуда второй на второй разностной частоте – как  

  вых21вых22вых22вых21
2

вых22
2

вых21Р2 cos2  AAAAU .      (2.36) 

Величина, связывающая измеренные амплитуды и параметр разностной 

частоты, определяется как сумма (2.35) и (2.36) 

fU=   2Р2Р1 /UU  ,                                (2.37) 

и соответствуют рис. 2.14. 

 

2.4.2 Структурная схема устройства для реализации способа 

Рассмотрим работу устройства для ИМЧР на основе метода с двойным 

модуляционным преобразованием и фиксированной по частоте узкополосной 

огибающей. Структурная схема в части модуляционного преобразования соот-

ветствует рис. 2.15,а, в части оптико-электронного преобразования рис. 2.15,б.  

 

 

 

 

а                                                                     б 

Рис. 2.15 – ОЭС ИМЧР с расщеплением спектральных составляющих: 
а – блок модуляционного преобразования;  

б – блок оптико-электронного преобразования 
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Для ИМЧР модулируют излучение лазерного источника 1 измеряемой ча-

стотой, а полученный сигнал фиксированной промежуточной частотой, так  что 

их средняя частота или частота оптической несущей, соответствует централь-

ной частоте полосы пропускания ВРБ 3.  Первая пара сигналов сформирована 

из первого и второго сигналов, вторая – из третьего и четвертого. При этом раз-

ностные частоты пар fР одинаковы, а разность между средними частотами 

первой и второй пар равна измеряемой частоте. Затем передают сгенерирован-

ные пары сигналов к ВРБ 3 по первой оптической среде, в качестве которой 

выбран первый волоконно-оптический кабель 2. В сгенерированных парах сиг-

налов, проходящих через ВРБ 3, происходит изменение амплитуд отдельных 

составляющих в зависимости от их расстройки от центральной частоты, вы-

званной величиной измеряемой частоты. Далее с помощью фотоприемника 5 

принимают прошедшие через ВРБ 3 пары сигналов, передаваемые от ВРБ 3 к 

фотоприемнику 5 по второй оптической среде, в качестве которой выбран вто-

рой волоконно-оптический кабель 4. 

На выходе фотоприемника 5 образуются сигналы, соответствующие бие-

ниям сигналов первой и второй пар, которые выделяются избирательным филь-

тром 6, настроенным на частоту fР. Далее в амплитудном детекторе 8 соответ-

ственно определяется амплитуда огибающих первой UР1  и второй UР2 пар. 

Измерение мгновенной частоты по сумме амплитуд огибающих биений 

между сигналами первой и второй пары UР1+UР2, прошедших через ВРБ 3, про-

изводят в контроллере определения измеряемой частоты 10 по (2.37).  

По полученным значениям и заложенным в контроллере ИМЧР 10 зави-

симости средней суммы амплитуд огибающих биений сигналов первой и вто-

рой пар UР1+UР2, прошедших через ВРБ 3,  от ее обобщенной расстройки поло-

сы пропускания (рис.2.15) однозначно определяют измеряемую мгновенную 

частоту.  

При заданном (калибровочном) параметре физического поля средняя ча-

стота сгенерированных четырех сигналов будет соответствовать расстройке 
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«0», средняя частота первой пары будет расположена с расстройкой  «1», 

средняя частота второй пары с расстройкой  «+1» при измерении средней мгно-

венной частоты рабочего диапазона ИМЧР. Амплитуды их огибающих будут 

равны, а разностные частоты пар будут одинаковы и равны fР (рис. 2.15). При 

частотном смещении  полосы пропускания ВРБ 3 в зависимости от изменений 

параметра климатических условий положение компонент сгенерированной па-

ры сигналов относительно полосы пропускания будет меняться, будут меняться 

амплитуды огибающих биений пар и будут меняться разности между амплиту-

дами огибающих биений первой и второй пар, прошедших через ВРБ 3, что 

внесет свои погрешности в измерения. Данный вопрос будет рассмотрен нами в 

следующей главе.  

Таким образом, по полученной средней сумме между амплитудами оги-

бающих биений первой и второй пар, прошедших через ВРБ 3 в соответствии с 

представленной зависимостью определяют обобщенную расстройку полосы 

пропускания ВРБ 3 и далее по зависимости  обобщенной расстройки полосы 

пропускания ВРБ  3 от мгновенной частоты в контроллере 10 однозначно опре-

деляют измеряемую мгновенную частоту радиосигнала. 

 

2.4.3. Имитационное моделирование способа 

с фиксированной разностной частотой 

Для решения поставленной задачи была создана виртуальная модель ОЭС 

ИМЧР в программе Optisystem 7.0 (рис. 2.17) для анализа преобразования «ча-

стота-амплитуда» в полосе отражения ВРБ. 

 

Рис. 2.17 – Модель ОЭС ИМЧР в полосе отражения ВРБ 
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Исходный полигармонический сигнал представлен на рис. 2.18 и пред-

ставляет собой аналог рис. 2.15 с фиксированной разностной частотой в 100 

МГц. Разностная частота между левой и правой парами представляет собой из-

меряемую частоту радиосигнала. 

 

Рис. 2.18 – Входное излучение ВРБ (в полосе отражения) 

Для измерения входное излучение было разделено на два канала и выде-

лялось двумя фильтрами (рис. 2.19). 

 

а                                                            б 
Рис. 2.19 – Выходное излучение ВРБ, разделенное фильтрами 
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Сканирование ВРБ производится изменением частоты модулирующего 

сигнала первого ММЦ, т.е. изменением измеряемой частоты, соответствующей 

частоте между каналами. АЧХ отражения и пропускания ВРБ для преобразова-

ния «частота-амплитуда» показаны на рис. 2.20. 

 

а                                                            б 
Рис. 2.20 – АЧХ отражения (а) и пропускания (б) ВРБ преобразования 

 

Изменение частоты модулирующего сигнала на первом ММЦ проводи-

лось в диапазоне от 200МГц до 50 ГГц с шагом в 100МГц.  

Результаты моделирования представлены на рис. 2.21. 

Из рис. 2.21. видно, что для «низких частот», ниже 3 ГГц, наблюдается 

монотонность характеристики 

Для решения поставленной задачи была создана виртуальная модель в 

программе Optisystem7.0 для исследования преобразования «частота-

амплитуда» в диапазоне 0,3 – 5 ГГц по окну прозрачности ВРБ с фазовым -

сдвигом.  

Вариант с оптическими фильтрами и разделением каналов представлен на 

рис. 2.22. 
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Рис. 2.21 – Измерительная характеристика ОЭС ИМЧР в диапазоне 50 ГГц 
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Рис. 2.22 – Модель ОЭС ИМЧР в окне прозрачности ВРБ 

 

Изменение частоты модулирующего сигнала на первом ММЦ проводи-

лось в диапазоне от 200МГц до 5 ГГц с шагом в 100МГц.  

Результаты моделирования представлены на рис. 2.23. 

Второй вариант реализации схемы без разделения каналов с фильтром на 

выходе фотодетектора представлен на рис. 2.24. 

Использование полосового фильтра вместо ФНЧ обусловлено необходи-

мостью ограничения полосы частот и исключения постоянной составляющей 

сигнала, т.к. недостатком программы является низкое разрешение и невозмож-

ность выделить сигнал на 100 МГц из-за сильного сигнала постоянной состав-

ляющей.  

Результаты моделирования представлены на рис. 2.25. 

Как видно из сравнительного анализа рис. 2.23 и рис. 2.25 получены одина-

ковые законы изменения амплитуды от частоты, однако мощность выходного сиг-

нала во втором случае на два порядка меньше, что может привести к снижению от-

ношения сигнал/шум измерений. Достоинством схемы является простота и стои-

мость реализации. 

Нелинейность характеристик может быть устранена изменением спектраль-

ного отклика ВРБ, например, на линейный или с обратными характеристиками 

склонов.  
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Рис. 2.23 – Измерительная характеристика ОЭС ИМЧР в диапазоне 5 ГГц 
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Рис. 2.24 – Модель ОЭС ИМЧР в окне прозрачности ВРБ без разделения каналов 

 

 

Рис. 2.25 – Измерительная характеристика ОЭС ИМЧР  
в диапазоне 5 ГГц без разделения каналов 
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2.5. Обобщенная структурная схема ОЭС ИМЧР  

с амплитудно-фазовым модуляционным преобразованием  

оптической несущей 

 

Обобщенная структурная схема системы измерения мгновенной частоты 

СВЧ-сигнала показана на рис. 2.26.  

Система состоит из DFB-лазера ЛД, ММЦ, оптического разветвителя 12 

и двух каналов: опорного и измерительного преобразования «частота-

амплитуда». Опорный канал состоит из фотодетектора ФД2 и схемы частотной 

селекции СЧС2. Канал измерительного преобразования – из ВРБ, соединенной 

с оптическим разветвителем и фотодетектором ФД1 через циркулятор, и схемы 

частотной селекции СЧС1.  Сигналы с выходов СЧС1 и СЧС2 поступают на 

контроллер определения параметров неизвестного СВЧ-сигнала.  

Оптическая несущая ЛД поступает на ММЦ, где модулируется СВЧ-

сигналом, а затем разделяется на два канала в оптическом разветвителе 12. 

 

 

Рис.2.26 – Двухчастотная система измерения мгновенной частоты СВЧ-сигнала 
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Принципы измерения. По каналу измерительного преобразования излу-

чение через вход циркулятора поступает на ВРБ, отражается от нее и с выхода 

циркулятора подается на первый фотодетектор ФД1. Второй канал с фотоде-

тектором ФД2 используется как опорный. Схемы частотной селекции СЧС1 и 

СЧС2 содержат два полосовых фильтра: первый – поддиапазона 0,3-5 ГГц, вто-

рой – 5-30 ГГц. Представленное деление условно по значению частот, зависит 

от требуемых параметров измерения и определяется параметрами ВРБ с фазо-

вым -сдвигом, что будет объяснено ниже.  

Находя в контроллере определения параметров неизвестного СВЧ-

сигнала отношение амплитуд сигналов на выходе ФД1 и ФД2, прошедших че-

рез равномерные полосовые фильтры СЧС1 и СЧС2,  получаем функцию отно-

шения мощностей, которая однозначно зависит от частоты СВЧ-сигнала и не 

зависит от мощности излучения лазера и СВЧ-сигнала. Амплитуда неизвестно-

го СВЧ-сигнала определяется по выходному сигналу ФД2, прошедшего СЧС2. 

Диапазон измеряемых мгновенных частот в устройствах, аналогичных 

предложенному нами, составляет около 2/3 от ширины полосы пропускания 

ВРБ на полувысоте. Измерение более высоких частот ограниченно дисперсион-

ными эффектами.   

Для диапазона СВЧ-сигналов в диапазонах, используемых в телекомму-

никационных и радиолокационных технологиях, нижняя измеряемая частота 

составляет 0,3 ГГц, верхняя – 30 ГГц. Данная информация позволила опреде-

лить требования к ВРБ, используемой для измерения мгновенной частоты.  

Ширина полосы пропускания ВРБ на полувысоте с учетом отсутствия  

удвоения измеряемой частоты RFf  должна составлять 15-20 ГГц (0,1-0,2 нм), 

что характерно для практически реализуемых решеток (0,1-0,5 нм). Заметим, 

что около центральной частоты классических ВРБ существует неиспользуемая 

зона 5 ГГц (0,05 нм), которая определяется малой крутизной и нелинейностью 

преобразования «частота-амплитуда». 
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Учитывая это, было предложено изменить конфигурацию измерительной 

ВРБ на решетку с фазовым -сдвигом и использовать характерный для таких 

решеток провал в спектральной характеристике для организации первого под-

диапазона канала измерительного преобразования 0,3-5 ГГц (рис. 2,а).  

При этом верхняя граница диапазона может быть выбрана разработчиком 

в соответствием с требованиями решаемых задач. Второй поддиапазон соответ-

ственно определяется частотами 5-30 ГГц.  

Верхняя граница будет соответствовать ширине полосы пропускания ВРБ 

в 30 ГГц на уровне, сравнимом с уровнем 10-20% от ее высоты.  

 

2.6 Обсуждение полученных результатов. Выводы по главе 

 

Анализ особенностей амплитудно-фазового модуляционного преобразо-

вания одночастотного когерентного излучения был проведен на основе обоб-

щенной схемы однопортового  радиофотонного звена. При этом было показано, 

что при переходе от параллельного к последовательному амплитудно-фазовому 

модуляционному преобразованию могут быть сформированы более узкополос-

ные системы ИМЧР(до двух раз), работающие по схеме гомодинного фотоде-

теткирования. При этом соответственно может быть расширен диапазон изме-

рительного преобразования ОЭС ИМЧР в два раза при использовании одной и 

той же ВРБ. 

На основе полученных результатов были предложены метод двухчастот-

ного ИМЧР на основе преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ и метод по-

строения средства ИМЧР с использованием решетки специальной формы с ок-

ном прозрачности в области «низких» частот. Последний метод позволяет ра-

ботать в области монотонности классических ВРБ, расширив рабочий диапазон 

измерений практически до нижней границы СВЧ-диапазона, рассматриваемого 

в данной диссертации. В принципе данный диапазон может быть расширен и 

ниже. Средства реализующие данные методы ИМЧР могут работать как по 
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схемам гомодинного преобразования с использованием рабочей полосы преоб-

разования, так и по схемам прямого фотодетектирования по постоянному току. 

Проведенный анализ показал, что реализация прямого фотодететкирова-

ния по постоянному току характеризуется высоким уровнем токовых (фликкер) 

шумов в области приема. Для устранения указанного недостатка и недостатков 

широкополосного приема был предложен метод с двойным модуляционным 

преобразованием и фиксированной промежуточной частотой. В этом случае ре-

ализуется полосовое фотодетектирование, позволяющее повысить чувствитель-

ность измерений до 3-6 раз с учетом измерений на двух боковых полосах. 

Для реализации разработанных методов предложены варианты электро-

оптических модуляторов, наиболее эффективно реализующих методы ампли-

тудно-фазового преобразования в различных диапазонах рабочих частот 

ИМЧР. 

При частотном смещении  полосы пропускания ВРБ в зависимости от из-

менений параметра климатических условий положение компонент сгенериро-

ванной пары сигналов относительно полосы пропускания будет меняться, бу-

дут меняться амплитуды огибающих биений пар и будут меняться разности 

между амплитудами огибающих биений первой и второй пар, прошедших через 

ВРБ, что внесет свои погрешности в измерения. Данный вопрос будет рассмот-

рен нами в следующей главе.  

Полученные в настоящей главе результаты исследований могут быть 

представлены следующим образом.     

1. По результатам анализа амплитудно-фазового преобразования одноча-

стотного когерентного излучения в двухчастотное на основе типового модуля-

ционного радиофотонного звена была предложена последовательная структура 

последнего и разработаны реализации метода на основе двух последовательно 

включенных амплитудного и фазового модулятора с возможностью в два раза 

сжать диапазон формируемых разностных частот двухчастотного излучения.  
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2. На основе разработанных амплитудно-фазовых модуляционных преоб-

разователей разработан метод двухчастотного ИМЧР с использованием преоб-

разования «частота-амплитуда» в ВРБ, показана возможность использования 

более узких ВРБ и сжатия в 2 раза диапазона ИМЧР, с соответствующим по-

вышением чувствительности измерений при широкополосном фотодетектиро-

вании в 2 раза.  

3. На основе специально разработанной структуры волоконно-оптической 

решетки Брэгга с использованием принципов формирования фазового -сдвига, 

предложен  метод двухдиапазонного двухчастотного ИМЧР с устранением мо-

нотонности измерительной характеристики ВРБ в области «низких» частот. 

Показана возможность расширения диапазона измерительного преобразования 

в 3-5 раз в области низких частот.  

4. На основе анализа методов прямого широкополосного фотодетектиро-

вания и фотодетектирования по постоянному току, предложен метод ИМЧР с 

двойным модуляционным преобразованием и формированием фиксированной 

разностной частоты, позволяющий в 3-6 раз повысить чувствительность изме-

рений по сравнению с методом прямого широкополосного фотодетектирования 

и устранить погрешности измерений, характерные для  прямого фотодетекти-

рования по постоянному току. 

5. Разработана обобщенная структурная схема ОЭС ИМЧР, реализующая 

преимущества представленных способов по повышению диапазона измерений, 

разрешающей способности в области «низких частот», чувствительности изме-

рений в области «высоких» частот. Методические рекомендаций по разработке 

и выбору модуляционных структур и средств преобразования «частота-

амплитуда» на основе ВРБ специальной формы для реализации предложенных 

методов, которые значительно снижают стоимость проектируемых систем из-

мерения мгновенной частоты за счет возможности реализации узкополосных 

фотодетектирования и измерения, будут даны в гл. 4. 
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ГЛАВА 3. ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СПОСОБЫ 

ВНУТРИСИСТЕМНОГО МОНИТОРИНГА РАБОЧИХ РЕЖИМОВ 

УСТРОЙСТВ МОДУЛЯЦИОННОГО  И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

Как отмечалось в гл. 1, к основным источникам погрешностей измерений 

в средствах ИМЧР с преобразованием «частота-амплитуда» на основе ВРБ от-

носятся: уходы центральной частоты излучения источника оптической несу-

щей, рабочей точки ММЦ и центральной частоты ВРБ, различие характеристик 

оптоэлектронного преобразования фотодетекторов ФД1 и ФД2 и АЧХ филь-

тров. Первые три носят характер температурных флуктуаций, последние две 

могут быть сведены к минимуму при калибровке устройства или устранены 

применением коммутационных решений с использованием одного фотодетек-

тора и одной системы частотной селекции. 

Анализ результатов, проведенный в разд. 1.3, показал, что наиболее эф-

фективными с точки зрения построения ОЭС ИМЧР с улучшенными метроло-

гическими и технико-экономическими характеристиками являются следующие 

походы: 

- применение радиочастотных методов анализа для контроля положения 

центральных оптических частот узлов ОЭС ИМЧР без использования сложной 

спектральной аппаратуры; 

- необходимость реализации спектрального мониторинга «внутрисистем-

ного» типа на рабочей длине волны оптической несущей с использованием су-
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ществующих узлов измерительных каналов и узкополосных фотоприемников, 

чтобы не повышать стоимость системы созданием дополнительных каналов.  

Для реализации указанных подходов в данной главе проведен общий ана-

лиз особенностей звеньев модуляционного преобразования и преобразования 

«частота-амплитуда» в средствах ИМЧР; дано теоретическое обоснование спо-

соба двухчастотного зондирования контура ВРБ с целью определения относи-

тельного ухода «длина волны оптической несущей лазера – центральная длина 

волны ВРБ»; дано теоретическое обоснование способа спектрального монито-

ринга рабочей точки амплитудных модуляторов, реализующих АФМП и рас-

щепление частот; исследованы другие источники погрешностей, связанные с 

неоднородностью контура ВРБ, с влиянием не до конца подавленной несущей; 

представлены результаты вычислительных и физических экспериментальных 

исследований, проведенных для подтверждения работоспособности и подтвер-

ждения преимуществ разработанных способов. 

Основные направления исследований настоящей главы:  

1. Анализ устройств модуляционного преобразования и преобразования 

«частота-амплитуда» в ВРБ с целью разработки принципов внутрисистемного 

мониторинга их рабочих режимов. 

2. Разработка спектрального способа внутрисистемного мониторинга 

положения рабочей точки модуляторов в узле «лазер-блок модуляторов» на ос-

нове определения различий в спектральном составе его выходного излучения и  

двухчастотного способа определения относительного ухода центральная длина 

волны ВРБ в узле «лазер-ВРБ» при изменениях температуры с целью повыше-

ния точностных характеристик ОЭС ИМЧР. 

3. Анализ погрешностей, связанных с возможными  осцилляциями оги-

бающей контура ВРБ, влиянием не до конца подавленной несущей и др. 

4. Разработка методических рекомендаций по выбору решений для ми-

нимизации указанных погрешностей и построению каналов внутрисистемного 

мониторинга. 
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3.1 Анализ звеньев модуляционного и измерительного                                                                       

преобразования ОЭС ИМЧР 

 

Известно, что устойчивость системы обеспечивается ее компонентами. 

Система состоит в основном из пассивных оптических и оптико-электронных 

компонент, таким образом, стабильность системы определяется в основном 

стабильностью зондирующего сигнала. Собственная погрешность с точки зре-

ния энергетики системы не постоянна и зависит от величины погрешности зон-

дирующего сигнала. Она определяется величиной мощности зондирующего 

сигнала, чувствительностью фотоприемника и величиной мощности выходного 

сигнала.  

DFB-лазеры, использующиеся в качестве источника сигнала, имеют не-

большие колебания мощности, вызванные собственными шумами и внешним 

воздействием. Отклонение мощности, вызванное внешним воздействием можно 

определить экспериментально и компенсировать, либо изолировать источник от 

данного воздействия. Уровень внутренних шумов DFB-лазера, как правило, из-

вестен и стабилен. Данный параметр указывается в спецификации лазера. 

Внутренние колебания мощности лазера можно компенсировать после прохож-

дения 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, свя-

занное с уходом рабочей точки, и появление паразитных спектральных компо-

нент. Условия возникновения таких колебаний мощности и некоторые меры по 

их устранению показаны в [85]. Однако в указанной работе рассмотрена лишь 

одна возможная реализация такого устройства. Обобщенного метода разрабо-

тано не было. 

Существенным влиянием на точность измерения обладают спектральные 

характеристики лазерного излучения и ВРБ. Типовое значение ухода централь-



 98

ной частоты излучения DFB-лазера, вызванное температурой, составляет 12,5 

ГГц/К (0,1 нм/К), для решеток Брэгга температурный сдвиг центральной ча-

стоты, как правило, имеет значение 1,25 ГГц/К (0,01 нм/К). Применение из-

вестных методов стабилизации температуры лазера, как более чувствительного 

в паре «лазер-ВРБ», позволяет значительно, но недостаточно снизить эти зна-

чения до 0,25 ГГц/К. Термостабилизация ВРБ, как отмечается и в ряде работ 

других авторов [29], требует применения дополнительных, достаточно слож-

ных, решений. 

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

чие от вышерассмотренных элементов его наличие приводит к появлению в 

обоих каналах паразитного излучения на частоте подавленной несущей ω  и 

уменьшению амплитуды составляющих двухчастотного излучения. В случае 

измерения мгновенной частоты неизвестного СВЧ-сигнала это вызовет умень-

шение отношения сигнал-шум измерений, что существенно, поскольку ампли-

туда детектируемого сигнала, как правило, невелика и лежит в пределах чув-

ствительности для «низких» частот. В случае измерений мгновенной амплиту-

ды по опорному каналу это вызовет пропорциональное изменение оценки тре-

буемой характеристики канала связи или дальности до объекта локации. Вели-

чина такого изменения может составить единицы процентов, что недопустимо. 

Учитывая полигармонический характер ОЭС ИМЧР, рассматриваемый в 

данной работе, для универсальности используемой методологической и эле-

ментной базы следует рассмотреть возможность применения полигармониче-

ских сигналов для анализа спектральных характеристик элементов ОЭС ИМЧР 

при уходе их рабочих режимов от оптимальных. 

 

3.1.1 Анализ звена «лазер-модулятор» 

На рис. 3.1 изображено звено «лазер-модулятор», требующее мониторин-

га рабочих режимов при изменении температурных режимов, которые наиболее 
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реальны при эксплуатации средств ИМЧР [10] и вызывают уход положения ра-

бочей точки  модуляторов интенсивности (амплитуды) или поляризации. 

 

Рис. 3.1 – Звено «лазер-модулятор» с реализацией мониторинга по разностной частоте 
 

В соответствии с рис.3.1 излучение одночастотного лазера 1 проходит че-

рез ЭОМ Маха-Цандера, на который поступает напряжение постоянного сме-

щения в нулевую точку модуляционной характеристики. Выходной сигнал яв-

ляется двухчастотным и поступает на фотоприемник на выходе которого уста-

новлен избирательный фильтр. Частота настройки избирательного фильтра вы-

бирается вдвое меньшей разностной частоты мониторинга двухчастотного сиг-

нала. При наличии сигнала в этой полосе ИФ подает управляющий сигнал на 

источник постоянного напряжения. 

Из анализа рисунка видно, что он практически повторяет структуру 

ИМЧР на основе метода с двойным модуляционным преобразованием и фикси-

рованной разностной частоты. Если частота мониторинга будет выбрана от-

дельно, в данную схему может быть добавлен специальный канал мониторинга 

с использованием, как и в базовом канале узкополосного фотоприемника. 

Таким образом, рассмотрим возможность разработки метода реализация 

мониторинга относительного смещения «лазер-ВРБ» и положения рабочей точ-

ки модулятора. Учитывая схожесть структур измерений и мониторинга необхо-
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димо рассмотреть возможность построения интегрированной системы на осно-

ве универсальной элементной базы и узкополосных фотоприемников. 

В табл. 3.1. представлены результаты гармонического анализа выходного 

сигнала квадратичного детектирования, для случаев, рассмотренных выше.  

Характеристика  детектора аппроксимирована   многочленом. 

  ...,tcosEatcosEa)U(i)t(i  1
22

2110                      (3.1) 

где 1 – частота гармонического воздействия на детектор.  

 
Таблица 3.1 – Результаты спектрального анализа выходного тока фотоприемника 
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         - частота модуляции, регистрируемая на выходе фотоприемника  

 /2 
/2 
---- 
 



 101

Рассматривается случай многочастотного воздействия для АМ-колебания   

с подавленной несущей. Из табл. 3.1 видно, что в случае ухода рабочей точки и 

появления составляющей на частоте несущей в спектре продетектированного 

излучения появляется составляющая на половине частоте модуляции. 

Детальная схема канала внутрисистемного мониторинга положения рабо-

чей точки амплитудных модуляторов БМ показана на рис. 2.26. 

 

3.1.2 Анализ звена «лазер-ВРБ» 

На рис. 3.2 изображено звено «лазер-ВРБ» требующее мониторинга рабо-

чих режимов при изменении температурных режимов, которые наиболее реаль-

ны при эксплуатации ОЭС ИМЧР [10]. 

 

Рис. 3.2 - Звено «лазер-ВРБ» с реализацией мониторинга по огибающей 

 

Центральная или резонансная частота ВРБ ВРБ  определяется следующим 

выражением: 

,2 эффВРБ  n                                                  (3.2) 

где эффn  эффективный показатель преломления основной моды,   период 

его модуляции. Огибающую АЧХ ВРБ по отражению R, выраженную через 

расстройку  , можно определить как [13]:  
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где L – длина ВРБ,   – коэффициент связи прямой и обратной мод,    – от-

носительная расстройка. Расстройка ВРБ с периодом  равна   , где 
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Очевидно, что данный подход позволит просто реализовать систему мо-

ниторинга с обычным узкополосным приемником и использованием метода 

прямого фотодетектирования. Однако знак ухода температуры метод опреде-

лить не позволит. Поэтому применение двухчастотных методов позволит реа-

лизовать и функцию определения знака изменения температуры. 

Детальная схема канала внутрисистемного мониторинга положения цен-

тральной длины волны ВРБ показана на рис. 2.26. 

 

3.2 Способ внутрисистемного мониторинга 

положения рабочей точки амплитудных модуляторов 

 

Проблема обеспечения высоких статических характеристик ОЭС ставит 

задачу исследования методов их достижения. Ранее была показана необходи-

мость контроля спектральных характеристик блока модуляторов, стабильность 

которых в большей степени определяется стабильностью положения рабочей 

точки на модуляционной характеристике амплитудных модуляторов. В против-

ном случае происходит появление составляющих на оптической несущей и 

высших гармониках и т.д. 

Предлагаемые способы контроля и стабилизации положения рабочей точ-

ки 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. 3.3. 

Решаемая техническая задача заключается в повышении точности изме-

рений, упрощении и удешевлении устройств для контроля рабочей точки ам-

плитудного модулятора 1 для формирования двухчастотного излучения с по-

давленной несущей и амплитудного модулятора 2 для расщепления получен-

ных компонент на фиксированную частоту.  
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Рис. 3.3 – Структурная схема устройства для контроля рабочей точки  

амплитудных модуляторов 
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ных фильтра и два амплитудных детектора, при этом источник лазерного излу-

чения выполнен четырехчастотным, а выход фотоприемника через первый из-

бирательный фильтр и первый амплитудный детектор подключен к первому 

входу контроллера определения параметра физического поля и параллельно че-

рез второй избирательный фильтр и второй амплитудный детектор к его второ-

му входу. Устройство выполнено с использованием амплитудного модулятора 

1, формирующего частоту боковых составляющих 1 ГГц и работающего на ли-

нейном участке модуляционной характеристики, а также с использованием ам-

плитудного модулятора 2, формирующего частоту боковых составляющих 

100МГц и работающего в нулевой точке модуляционной характеристики. 

Устройство для контроля положения рабочей точки (рис. 3.3) содержит 

последовательно соединенные источник лазерного излучения 1, первый воло-

конно-оптический кабель 2, блок модуляторов 3, второй волоконно-оптический 

кабель 4 и фотоприемник 5, а также контроллер определения положения рабо-

чей точки 6 достигается тем, что него введены два избирательных фильтра 7-8  

и два амплитудных 9-10, при этом источник лазерного излучения 1 выполнен 

одночастотным, а выход фотоприемника 5 через первый избирательный фильтр 

7 и первый амплитудный детектор 9 подключен к первому входу контроллера 

определения положения рабочей точки 6 и параллельно через второй избира-

тельный фильтр 8 и второй амплитудный детектор 10 к его второму входу. 

Рассмотрим работу устройства для контроля рабочей точки модулятора. 

Для контроля рабочей точки модулятора с помощью блока модулятора из 

излучения источника лазерного излучения 1 одновременно генерируют четыре 

сигнала одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей цен-

тральной частоте лазера 1 при заданной температуре (эта частота определяется 

длиной волны излучения лазера, с его же встроенного контроллера мониторин-

га частоты берется и показание температуры для системы). Первая пара сигна-

лов сформирована из первого и второго сигналов, вторая – из третьего и чет-

вертого. При этом разностные частоты пар 1 и 2 одинаковы, равны фикси-

рованной разностной частоте 100 МГЦ, а разность между средними частотами 
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первой и второй пар равна выбранной нами частоте мониторинга 1 ГГц и вхо-

дит в полуширину полосы пропускания ВРБ 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 кото-

рой выбран второй волоконно-оптический кабель 4.  

На выходе фотоприемника 5 образуются сигналы, соответствующие бие-

ниям сигналов первой и второй пар, которые выделяются соответственно пер-

вым 7, настроенным на частоту 1/2, и вторым 8, настроенным на частоту 

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

детекторах соответственно определяется амплитуда первой U1/2и второй 

U2/2пар. Половина модулирующей частоты выбрана исходя из результатов 

анализа спектра, представленной  в табл. 3.1. 

По полученным значениям и заложенным в контроллере определения по-

ложения рабочей точки 6 зависимости амплитудами сигналов на частотах пер-

вой и второй пар U1/2  и U2/2 (рис.3.4) от температуры однозначно определяют 

необходимое напряжение смещения для подачи на вход смещения модулято-

ров.  

 
Рис. 3.4 – Зависимость амплитуд составляющих от температуры 
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Алгоритм работы устройства представлен на рис. 3.5. 

 

 
 

Рис. 3.5 – Алгоритм работы устройства 
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По сравнению с существующими устройствами для измерения положения 

рабочей точки, включая датчики в интегральном и волоконно-оптическом ис-

полнении, у которых существует зависимость амплитуд их спектральных со-

ставляющих от параметров приложенных температур, предложенное устрой-

ство с четырехчастотным излучением, полученным с помощью амплитудно-

фазового преобразования и измерением положения рабочей точки  по разности  

между амплитудами на спектральных составляющих 50 МГц и 500 МГц не тре-

бует: 

во-первых, применения сложных дорогостоящих оптических систем 

определения спектрального смещения или выделения отдельных спектральных 

компонент для их дальнейшего сравнения, что значительно снижает стоимость 

устройств; 

во-вторых, применения для анализа оптических сигналов избирательных 

элементов, которые обладают собственной зависимостью от изменений измеря-

емых физических полей. 

Испытания опытного устройства показали, что использование устройства 

на основе четырехчастотного излучения позволило достичь погрешности регу-

лирования температуры 0,05С в диапазоне  60 С. При этом погрешность из-

мерения определялась в основном погрешностью АЦП контроллера определе-

ния температуры. 

 

3.3 Двухчастотный способ определения относительного сдвига в системе 

«лазер-ВРБ» при изменении температуры 

 

Решаемая техническая задача в способе измерения параметров физиче-

ских полей, заключающегося в том, что генерируют пару сигналов близкой ам-

плитуды со средней частотой, соответствующей определенной частоте полосы 

пропускания оптического датчика при заданном значении параметра физиче-

ского поля, и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сиг-
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нала попали в указанную полосу пропускания, передают сгенерированную пару 

сигналов к оптическому датчику по первой оптической среде, принимают про-

пущенную через оптический датчик и сгенерированную пары сигналов, переда-

ваемые соответственно по второй и третьей оптическим средам, и определяют 

параметр физического поля, достигается тем, что определение параметра физи-

ческого поля производят, измеряя коэффициент модуляции огибающей биений 

сигналов пары, прошедшей через оптический датчик, и определяя знак разно-

сти фаз между огибающей биений сигналов сгенерированной пары и огибаю-

щей биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик. 

В некоторых случаях генерируют пару сигналов одинаковой амплитуды 

со средней частотой, соответствующей центральной частоте полосы пропуска-

ния оптического датчика при заданном значении параметра физического поля, 

и разностной частотой, равной полуширине полосы пропускания оптического 

датчика. 

На рис. 3.6 изображена структурная схема устройства для реализации 

способа измерения параметров физических полей. 

На рис. 3.7 изображена зависимость знака разности фаз между огибаю-

щей биений сигналов сгенерированной пары и огибающей биений сигналов па-

ры, прошедшей через оптический датчик, от обобщенной расстройки полосы 

пропускания оптического датчика для случая подачи на него пары сигналов 

одинаковой амплитуды со средней частотой, соответствующей центральной ча-

стоте его полосы пропускания при заданном значении параметра физического 

поля, и разностной частотой, равной полуширине указанной полосы пропуска-

ния. 

На рис. 3.8 изображена зависимость коэффициента модуляции огибаю-

щей биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик, от обобщен-

ной расстройки полосы пропускания оптического датчика для случая подачи на 

него пары сигналов со средней частотой, соответствующей центральной часто-

те его полосы пропускания при заданном значении параметра физического по-

ля, и разностной частотой, равной полуширине указанной полосы пропускания. 



 109

 
 

Рис. 3.6 – Структурная схема устройства 
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Рис. 3.7 – Зависимость коэффициента модуляции от температуры (расстройка) 
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Рис. 3.8 – Зависимость знака разности фаз от температуры (расстройка) 

 

Устройство для измерения параметров физических полей (рис. 3.6-3.8) 

содержит последовательно соединенные источник двухчастотного лазерного 

излучения 1, оптический разветвитель 2, первый волоконно-оптический кабель 

3, оптический датчик 4, второй волоконно-оптический кабель, первый фото-

приемник 8, второй фотоприемник 7, соединенный через третий волоконно-

оптический кабель 6 со вторым выходом оптического ответвителя 2, а также 

контроллер 11 определения параметра физического поля. В него введены фазо-

вый детектор 9,  при этом выходы первого 8 и второго 7 фотоприемников под-

ключены соответственно к первому и второму входам фазового детектора 9, а 

выход фазового детектора 9 к первому входу контроллера 11 определения па-

раметра физического поля, и измеритель коэффициента модуляции 10, при этом 

выход первого фотоприемника 8 также подключен ко входу измерителя коэф-

1 

0,4 

0,6 

0,8 

0,2 

0   

– 0,2 

– 0,4 

– 0,6 

– 1,2 

– 1 

– 1 – 2 0 1 2 

1,2 

– 0,8 

Зн
ак

 р
аз

но
ст

и 
фа

з м
еж

ду
 о

ги
ба

ю
щ

ей
 б

ие
ни

й 
 с

иг
на

ло
в 

сг
е-

не
ри

ро
ва

нн
ой

 п
ар

ы
 и

 о
ги

ба
ю

щ
ей

 б
ие

ни
й 

си
гн

ал
ов

 п
ар

ы
, 

пр
ош

ед
ш

ей
 ч

ер
ез

 о
пт

ич
ес

ки
й 

да
тч

ик
 

Обобщенная расстройка полосы пропускания оп-
тического датчика 



 111

фициента модуляции 10, а выход измерителя коэффициента модуляции 10 под-

ключен ко второму входу контроллера 11 определения параметра физического 

поля. 

Устройство может быть выполнено с использованием источника двухча-

стотного лазерного излучения 1 на основе двухчастотного лазерного излучателя 

или  на основе опорного одночастотного лазерного излучателя и электроопти-

ческого модулятора типа интерферометра Маха-Цендера, рабочая точка моду-

ляционной характеристики которого задана таким образом, чтобы сдвиг фаз на 

выходе был равен π.  

Оптический датчик 4 может быть реализован на основе волоконной ре-

шетки Брэгга специальной формы. Кроме того, длина третьего волоконно-

оптического кабеля 6, как правило, равна сумме длин первого 3 и второго 5 во-

локонно-оптических кабелей. 

Рассмотрим осуществление способа. 

Для измерения параметров физических полей с помощью двухчастотного 

лазерного излучателя 1 генерируют пару сигналов близкой амплитуды со сред-

ней частотой, соответствующей определенной частоте полосы пропускания оп-

тического датчика 4 при заданном значении параметра физического поля, и 

разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попали в 

указанную полосу пропускания.  

Затем передают сгенерированную пару сигналов к оптическому датчику 4 

через оптический разветвитель 2 по первой оптической среде, в качестве кото-

рой выбран первый волоконно-оптический кабель 3.  

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, вы-

званного приложенным физическим полем и однозначно определяемого пара-

метром данного поля. 

Далее с помощью первого фотоприемника 8 принимают пропущенную 

через оптический датчик 4 пару сигналов, передаваемую от него по второй оп-
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тической среде, в качестве которой выбран второй волоконно-оптический ка-

бель 5. С помощью второго фотоприемника 7 принимают исходную сгенериро-

ванную 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 фотоприем-

ника 7 и выходе первого фотоприемника 8 образуются сигналы, соответствую-

щие огибающей биений сигналов пары, сгенерированной двухчастотным ла-

зерным 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 излучате-

лем 1, производят в фазовом детекторе 9. Определение знака разности фаз оги-

бающей 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 за-

висимости коэффициента модуляции огибающей биений между сигналами па-

ры, прошедшей через оптический датчик 4 работает датчик: положительный 

знак разности фаз соответствует левому склону зависимости коэффициента мо-

дуляции огибающей биений между сигналами пары, прошедшей через оптиче-

ский датчик 4, отрицательный знак разности фаз соответствует правому склону 

зависимости коэффициента модуляции огибающей биений между сигналами 

пары, прошедшей через оптический датчик 4. 

На выходе первого фотоприемника 8 образуются сигнал, соответствую-

щий 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 коэф-

фициента модуляции 10. 

По полученному значению и заложенным в контроллере 11 определения 

параметра физического поля зависимостям знака разности фаз между огибаю-

щей биений сигналов пары, сгенерированной двухчастотным лазерным излуча-
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телем 1, и огибающей биений сигналов пары, прошедшей через оптический 

датчик 4,  от обобщенной расстройки полосы пропускания оптического датчика 

4 (рис. 3.7), зависимостям коэффициента модуляции огибающей биений сигна-

лов пары, прошедшей через оптический датчик 4,  от обобщенной расстройки 

полосы пропускания оптического датчика 4 (рис. 3.8), и зависимости направле-

ния и величины частотного смещения полосы пропускания оптического датчи-

ка 4 от параметров физического поля однозначно определяют измеряемый па-

раметр физического поля.  

При заданном (калибровочном) параметре физического поля средняя ча-

стота сгенерированной пары сигналов будет соответствовать расстройке «0», а 

компоненты пары будут расположены одна с расстройкой  « 1», другая с рас-

стройкой «1». Их амплитуды будут равны, а разность фаз огибающих биений 

между сгенерированной и прошедшей через оптический датчик 4 парами сиг-

налов будет равна нулю (рис. 3.7). При частотном смещении  полосы пропуска-

ния оптического датчика 4 в зависимости от изменений параметра физического 

поля положение компонент сгенерированной пары сигналов относительно по-

лосы пропускания будет меняться, и будет меняться знак разности фаз огиба-

ющих биений между сгенерированной и прошедшей через оптический датчик 4 

парами сигналов в соответствии с представленной зависимостью.  

В соответствии с рис. 3.8 средняя обобщенная расстройка полосы про-

пускания оптического датчика 4 равна «0» и соответствует его центральной ча-

стоте и средней частоте сгенерированной двухчастотным лазерным излучателе 

1 пары сигналов. Расстройка между составляющими сгенерированной пары 

сигналов равна «2» и соответствует полуширине полосы пропускания оптиче-

ского датчика 4. При других значениях расстройки между составляющими сге-

нерированной пары сигналов меняются значения коэффициента модуляции 

огибающей биений, но не меняется характер зависимости.  

При заданном (калибровочном) параметре физического поля средняя ча-

стота сгенерированной пары сигналов будет соответствовать расстройке «0», а 

компоненты пары будут расположены одна с расстройкой « 1», другая с рас-
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стройкой «1». Их амплитуды будут равны, а коэффициент модуляции огибаю-

щей биений прошедших через оптический датчик 4 пары сигналов будет равен 

«1» (рис. 3.8). При частотном смещении  полосы пропускания оптического дат-

чика 4 в зависимости от изменений параметра физического поля положение 

компонент сгенерированной пары сигналов относительно полосы пропускания 

будет меняться, и будет меняться коэффициент модуляции огибающих биений 

прошедшей через оптический датчик 4 пары сигналов в соответствии с пред-

ставленной зависимостью.  

При известной зависимости величины расстройки полосы пропускания 

оптического датчика от значения параметра приложенного физического поля 

(например, для волоконно-оптической решетки Брэгга – типичные значения 

расстройки в зависимости от температуры ~0.01 нм/К и от относительного 

удлинения световода ~ 103L/L (нм) [71]. 

Таким образом, по полученной в измерителе коэффициента модуляции 10 

величине коэффициента модуляции огибающей биений сигналов пары, про-

шедшей через оптический датчик 4, а также по информации о знаке разности 

фаз между огибающей биений сигналов пары, сгенерированной двухчастотным 

лазерным излучателем 1, и огибающей биений сигналов пары, прошедшей че-

рез оптический датчик 4, полученной в фазовом детекторе 9, определяют обоб-

щенную расстройку полосы пропускания оптического датчика 4 и далее по за-

висимости  обобщенной расстройки полосы пропускания оптического датчика 

4 от параметра приложенного физического поля в контроллере 11 определяют 

параметр измеряемого физического поля.  

Поскольку существенным для реализации способа является измерение 

знака разности фаз, выравнивание фазовых задержек при распространении пар 

сигналов по волоконно-оптическим кабелям 3, 5, 6 может быть достигнуто ис-

пользованием в устройстве третьего волоконно-оптического кабеля 6 с длиной, 

равной сумме длин первого 3 и второго 5 волоконно-оптических кабелей. 

Устройство для реализации способа измерения параметров физических 

полей может быть реализовано на элементах, указанных в 3.2. Дополнительно 
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используется измеритель коэффициента модуляции 10 – измеритель модуляции 

RF-AM фирмы Clean RF Systems (Колорадо, США). 

При реализации способа для построения датчика температуры все ука-

занные блоки генерации, приема и обработки сигналов могут быть выполнены 

на едином кристалле или в интегральном исполнении.  

По сравнению с существующими способами измерения температуры в 

оптическом исполнении, у которых существует зависимость смещения по ча-

стоте их спектральной характеристики в зависимости от параметров приложен-

ных физических полей, предложенный способ двухчастотного зондирования 

оптического датчика с измерением параметра по коэффициенту модуляции 

огибающей измерительного сигнала и знака разности фаз огибающих биений 

опорного и измерительного сигналов не требует: 

во-первых, применения сложных оптических систем определения спек-

трального смещения или выделения отдельных спектральных компонент для их 

дальнейшего сравнения, что значительно снижает стоимость устройств; 

во-вторых, применения для анализа оптических сигналов избирательных 

элементов, которые обладают собственной зависимостью от изменений измеря-

емых физических полей. 

Испытания опытного устройства измерения параметров физических  по-

лей были проведены на оптических датчиках, выполненных на волоконных ре-

шетках Брэгга, изготовленных в НИИ ПРЭФЖС, и показали, что использование 

способа двухчастотного зондирования оптического датчика с измерением па-

раметра по разности фаз  огибающих биений опорного и измерительного сиг-

налов, позволило достичь погрешности измерения температуры 0,01С в диапа-

зоне  60 С. При этом погрешность измерения определялась в основном по-

грешностью АЦП контроллера определения температуры. 

Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной техни-

ческой задачи – повышении точности измерений, упрощении и удешевлении 

устройств для реализации способа измерения параметров физических полей.  
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Заметим, что для универсальности построения схемы необходимо вести 

контроль по четырехчастотному излучению, сформированному на выходе бло-

ка модуляторов. Алгоритм работы канала мониторинга «лазер-ВРБ» в этом 

случае представлен на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9 – Алгоритм работы устройства при использовании  
четырехчастотного излучения 
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3.4 Анализ погрешностей измерений при отклонении 

параметров преобразования от оптимальных 

 

3.4.1 Погрешность, обусловленная осцилляциями огибающей ВРБ 

В ряде статей рассматривается возможность использования ВРБ для реа-

лизации преобразования «частота-амплитуда». В работе [28] используются 

классические решетки с квази-гауссовским распределением огибающей, в рабо-

тах [29] с треугольной формой, в работе [30] специальной формы со склонами, 

имеющими форму обратно-пропорциональную функции отношения мощно-

стей. В отличии от [28], решетки, примененные в [29, 30], требуют более слож-

ной процедуры изготовления, результаты которой характеризуются наличием 

осцилляций на склонах решеток. Данное положение напрямую относится и к 

решетке, изготовленной нами методом установки неоднородности между фазо-

вой маской и волокном, и использованной в разд. 2.4 и разд. 4.2. 

Для четкого понимания влияния осцилляций на точность измерений про-

ведем следующие вычисления. 

Предположим, что неточность изготовления или уровень осцилляций на 

частотах зондирования mC ff   и mC ff   составляют  по огибающей ВРБ 

 fR  (3.3). Тогда новая функция отношения мощностей будет выглядеть сле-

дующим образом 
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11 ,                                                  (3.4) 

а ошибка измерения мгновенной частоты mf  будет определяться как  
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где   крутизна характеристики склонов решетки. 

Полученное выражение может быть использовано для оценки требуемой 

точности изготовления огибающей ВРБ для обеспечения требуемой точности 
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измерений. Например, для =0,4/ГГц и точности измерения 200 МГц  должна 

быть меньше  чем 1,6% для диапазона измерений от 1 до 10 ГГц. 

 

3.4.2 Влияние не до конца подавленной несущей 

на динамический диапазон измерений 

Нелинейность модуляционной характеристики ММЦ приводит к появле-

нию в спектре его выходного сигнала четных гармоник и не полного подавле-

ния несущей. Наличие указанных гармонических составляющих четного по-

рядка приводит к появлению ошибки ИМЧР, которая заключается в том, что 

максимальная мощность измеряемого сигнала зависит от их мощности. С дру-

гой стороны, минимальная мощность измеряемого сигнала зависит от шумов и 

наличия не полностью подавленной постоянной составляющей.   

В нашей системе оптическое отношение с/ш определяется относительным 

уровнем шумов лазерного диода, поскольку остальные элементы системы пас-

сивны. Типовое значение уровня шумов лазерного диода – 165 дБ/Гц. Общее 

оптическое отношение с/ш системы составляет 65 дБ при работе в полосе час-

тот до 10 ГГц, которое значительно больше, чем коэффициент контрастности 

ММЦ в 40 дБ. Следовательно, мощность подавленной несущей всегда будет 

больше уровня шумов системы. Другими словами, минимальная измеряемая 

мощность радиосигнала при заданном уровне ошибки ограничена эффектом не 

полного подавления несущей ММЦ. 

Рассмотрим используемый нами ММЦ JDSU Uniphase  с полуволновым 

напряжением 3 В. В этом случае максимально измеряемая мощность составляет 

20,2 дБ при погрешности 200 МГц и 18,9 дБ при погрешности в 100 МГц. Ди-

намический диапазон измеряемого радиосигнала при погрешности 200 МГц со-

ставит соответственно 43 дБ при подавлении несущей на 60 дБ и 25 дБ при по-

давлении несушей на 40 дБ. Отметим, что сегодня существуют ММЦ с коэф-

фицентом контрастности в 60 дБ.  
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Таким образом, при реализации нашей схемы на базе двух модуляторов, 

коэффициент контрастности составит при использовании стандартных ММЦ 80 

Дб.  С другой стороны, мощность преобразования одночастотного когерентного 

излучения в двухчастотное имеет КПД 92% и уровень боковых частот упадет 

на 10%. В этом случае расчетное значение динамического диапазона может со-

ставить около 55 дБ при той же погрешности 200 МГц. 

Реализация двухмодуляторной схемы не превышает вероятность возник-

новения смещения рабочей точки ММЦ, по сравнению с одномодуляторной 

схемой, поскольку для фазового модулятора положение рабочей точки по по-

стоянному току не критично и не нормируется. Таким образом, для контроля 

постоянного смещения амплитудного модулятора может быть использовано 

устройство, рассмотренной в разд. 3.2. для контроля положения его рабочей 

точки в зависимости от температуры.  

Ранее было отмечено влияние температуры на сдвиг центральной длины 

волны ВРБ и лазера. При использовании специальных мер можно достичь сме-

щения 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, кото-

рый для военных применений составляет от 50 до +85 С необходимо исполь-

зовать стабилизационный механизм. Например, при заданной погрешности 200 

МГц контроль температуры должен вестись  в диапазоне  8 С. 

Контроль температуры лазерного диода, как правило, осуществляется в 

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

ся диапазон рабочих температур  40 до +70 С. Таким образом, можно утвер-

ждать, что уход длины волны лазера не существенно влияет на погрешность 

измерений и его величина находится внутри диапазона отклонений ВРБ. 
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3.5. Обсуждение результатов. Выводы по главе 

 

Для реализации разработанных в гл. 2 способов предложены варианты 

электрооптических модуляторов, наиболее эффективно реализующих методы 

амплитудно-фазового преобразования в различных диапазонах рабочих частот 

ИМЧР. Характеристики их выходного излучения существенно зависят от пара-

метров температуры окружающей среды. 

При частотном смещении  полосы пропускания ВРБ в зависимости от из-

менений параметра климатических условий положение компонент сгенериро-

ванной пары сигналов относительно полосы пропускания будет меняться, бу-

дут меняться амплитуды огибающих биений пар и будут меняться разности 

между амплитудами огибающих биений первой и второй пар, прошедших через 

ВРБ, что внесет свои погрешности в измерения.  

Полученные в настоящей главе результаты исследований могут быть ис-

пользованы для стабилизации рабочих режимов блока модуляторов и ВРБ.     

1. По результатам анализа выходного излучения блока модуляторов, ре-

ализующего амплитудно-фазовое преобразование одночастотного когерентного 

излучения в двухчастотное был предложен способ контроля амплитуды спек-

тральных составляющих на частотах, равных половине фиксированной раз-

ностной частоты и специально выбранной частоты мониторинга, входящей в 

полосу пропускания фотоприемника ОЭС ИМЧР.  

2. На основе разработанных амплитудно-фазовых модуляционных пре-

образователей для анализа преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ разра-

ботан способ контроля положения центральной частоты ВРБ от частоты опти-

ческой несущей, отличающий высокой чувствительностью и возможностью ра-

боты в области минимальных шумов при детектировании на фиксированной 

разностной частоте.  

3. На основе специально разработанных процедур проведена оценка по-

грешностей преобразования «амплитуда-частота» в при отклонении параметров 
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амплитудно-фазовой модуляции от идеальных и изготовлении ВРБ с осцилли-

рующей огибающей. Определены требования к диапазонам регулирования по-

ложения рабочей точки, контрастности модуляторов и точности изготовления 

ВРБ.  

4. Разработанные структуры каналов включены в обобщенную струк-

турная схему ОЭС ИМЧР (рис. 2.26) и реализуют преимущества по контролю 

положения рабочей точки и центральной частоты ВРБ по методу внутриси-

стемного мониторинга (используются оптические элементы измерительного 

канала ОЭС ИМЧР).  

5. Методические рекомендаций по разработке и выбору решений, обес-

печивающих стабильность рабочих режимов лазера, блока модуляторов, ВРБ, 

которые значительно снижают стоимость проектируемых систем измерения 

мгновенной частоты за счет возможности реализации узкополосных фотодетек-

тирования и измерения, будут даны в гл. 4. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОЭС ИМЧР  

НА ОСНОВЕ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО МОДУЛЯЦИОННОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ 

 

В настоящей главе будет рассмотрено техническое и программное обес-

печение ОЭС ИМЧР, построенных на основе разработанных в диссертации  

способов амплитудно-фазового модуляционного и измерительного преобразо-

вания «частота-амплитуда» в ВРБ и мониторинга рабочих режимов устройств 

преобразования указанных ОЭС. Как показали результаты исследований для 

повышения эффективности использования указанных способов в структуре 

ОЭС ИМЧР требуется решение следующих задач: 

 разработки эффективных средств амплитудно-фазового модуляцион-

ного и измерительного преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ, исключа-

ющих использование дорогостоящих средств для модуляции оптической несу-

щей и широкополосных фотоприемников (на основе способов измерений пред-

ложенных в гл. 2); 

 разработки эффективных средств контроля рабочих режимов 

устройств преобразования  ОЭС ИМЧР для реализации внутрисистемного мо-

ниторинга (на основе способов мониторинга предложенных в гл. 3); 

 разработки методических рекомендаций по выбору практических ре-

шений для регистрации множества радиосигналов (или импульсных периоди-

ческих сигналов) одновременно действующих на входную антенну ОЭС ИМЧР.  
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В данной главе будет показано, что поиск эффективных путей построения 

ОЭС ИМЧР следует базировать на средствах модуляционного преобразования 

оптической несущей, реализующих способы сужения полосы преобразования в 

два раза на основе реализации последовательной амплитудно-фазовой модуля-

ции, в электрооптических модуляторах различных типов; синтеза ВРБ специ-

альной формы с зонами отражения и окнами пропускания, изготовленных ме-

тодом введения неоднородности между фазовой маской и волокном; использо-

вания интегральных конструктивных решений ОЭС ИМЧР для устранения вли-

яния условий окружающей среды на их характеристики; реализации средств 

ИМЧР на основе применения методов полигармонического преобразования 

«частота-амплитуда» в аналоге ВРБ – контуре усиления (поглощения) вынуж-

денного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ), сформированного в од-

номодовом волокне.  

Эффективность указанных решений будет подтверждена результатами 

имитационного моделирования или экспериментальных исследований. 

 

4.1 Практические рекомендации по проектированию                                    

блока модуляционного преобразования ОЭС ИМЧР 

 

4.1.1 Выбор типа электрооптического модулятора 

Представленные в гл. 2 решения для реализации последовательной ам-

плитудно-фазовой модуляции, основаны на исследованиях, проведенных для 

двух отдельных электрооптических модуляторах – амплитудном ММЦ и фазо-

вом. Рассмотрим варианты реализации узла модуляционного преобразования с 

учетом реального диапазона измерений до 40 ГГц [10] и возможности его рас-

ширения в сторону миллиметровых волн [104]. 

В применениях радиофотоники в основном используются двухканальные 

ЭОМ на основе интерферометра Маха–Цендера, реализующие амплитудную, 

фазовую и амплитудно-фазовую модуляцию. При приложении электрического 



 124

поля к одному из двух параллельных электродов в первом оптическом канале 

происходит изменение коэффициента преломления и возникает разница фаз от-

носительно оптической волны, распространяющейся во втором канале, которая 

определяет интенсивность и фазу сигнала на выходе модулятора.  

В настоящее время активно используются ЭОМ как на основе ниобата 

лития LiNbO3, так и на основе арсенида галлия GaAs и фосфида индия InP, оп-

тимизированные для работы в диапазонах длин волн 1,3−1,6 мкм. В случае ис-

пользования подложек InP имеется возможность создания фотонных инте-

гральных схем, включающих в себя лазеры, модуляторы, мультиплексоры по 

длине волны, волноводы и управляющую электронику.  

Для получения эффективной модуляции в компактном интегрированном 

модуляторе необходимо обеспечить наибольшее изменение коэффициента пре-

ломления в модуляторной секции, при незначительном увеличении ее коэффи-

циента поглощения и при приложении возможно меньшего напряжения к мо-

дулятору. 

Основными характеристиками LiNbO3 модуляторов являются полуволно-

вое напряжение, рабочая полоса частот, вносимые оптические потери, стабиль-

ность по температуре и положению рабочей точки, оптическая чувствитель-

ность по коэффициенту преломления.  Основное их назначение – работа в по-

лосе частот до 40-60 ГГц. Технология модуляторов указанного класса наиболее 

приспособлена к работе с сигналами СВЧ и КВЧ диапазонов. Однако суще-

ствует и ряд недостатков, связанных с появлением фазовых искажений и нерав-

номерности рабочей  характеристики около верхней границы частотного диапа-

зона. Основными фирмами – производителями LiNbO3 модуляторов являются 

JDSU, Avanex, Sumitomo, Photline и EOSPACE. 

Арсенид галлия GaAs и фосфид индия InP в силу своих оптических 

свойств и высокого потенциала для интеграции в компактные многофункцио-

нальные устройства, а также отсутствия симметрии в кристаллической структу-

ре, играют важную роль в области расширения частотного диапазона обрабаты-

ваемых сигналов и создания перспективных систем радиофотоники. Условно 
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их частотный диапазон можно оценить как до 100 ГГц для GaAs и свыше 100 

ГГц для InP. Несмотря на относительно малое значение электрооптического ко-

эффициента (r41=1,4 пм/В) и высокий коэффициент преломления (до 3,4), обес-

печение 100%-го по объему кристалла взаимодействия оптического и электри-

ческого поля определяют высокую электрооптическую эффективность полу-

проводников GaAs и InP, сравнимую с достижимой в LiNbO3. Однако, получен-

ный при этом параметр «напряжение-длина» (푈 퐿 ) составляет в среднем 9 

Всм, при предполагаемом 5,5 Всм, что позволяет делать ЭОМ меньшей длины 

и размеров, чем модуляторы на основе LiNbO3. Основным поставщиком ЭОМ 

на основе арсенида галлия GaAs и фосфида индия InP является фирма Bookham. 

Особое место в системах радиофотоники занимает поляризационный мо-

дулятор фирмы Versawave Technologies [90]. Поляризационный модулятор 

(ПолМ) представляет собой специальный фазовый модулятор, который под-

держивает обе моды ТМ и ТЕ, обеспечивая 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 (рис. 4.1,а).  

Нормированное оптическое поле на выходе ПолМ может быть описано 

следующим образом: 
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где β  индекс фазовой модуляции в ПолМ, который определяется как 훽 =

휋푈 푈⁄  при соответствующих значениях амплитуды модулирующего напря-

жения 푈  и полуволнового напряжения  푈 . Контроллер поляризации на выхо-

де  ПолМ позволяет либо объединить обе составляющие, либо выделить каж-

дую из них (рис. 4.1,б). 
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Рис. 4.1 – Поляризационный модулятор [90]: 
структурная схема (а) с указанием осей и эволюции поляриза-
ций ЛД, ПолМ и ПСД (поляризационный светоделитель, приз-
ма Валлостона); выходной спектр излучения (б) по осям ПСД 

 

ПолМ изготавливается по технологии GaAs, обладает коэффициентом 

контрастности 20, вносимыми оптическими потерями 3,5 дБ и полуволновым 

напряжением до 3,5 В в диапазоне частот от 40 до 80 ГГц. При использовании 

модулятора указанного класса достаточно просто реализуются все виды моду-

ляции, включая амплитудно-фазовую, полученную нами на кристаллах LiNbO3 

и представленную в работах [38-39, 80-83]. 

 

4.1.2 Имитационное моделирование  

амплитудно-фазового модуляционного преобразования  

Для решения поставленной задачи была создана виртуальная модель в 

программе Optisystem 7.0 (рис. 4.2). 
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Рис.4.2 – Схема имитационного моделирования  
последовательного амплитудно-фазового преобразования 

 
На рис. 4.3 – 4.6 приведены соответственно спектры излучений на входе 

АММЦ, на входе ФМ модулятора, на входе и выходе фотодетектора. 

 

 
 
 

Рис. 4.3 – Спектр оптической несущей на входе АМ-модулятора 
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Рис. 4.4 – Спектр излучения на входе ФМ-модулятора 
(амплитудная модуляция с частотой 10 ГГц) 

 

 
 

Рис. 4.5 – Спектр излучения на входе фотодетектора 
(фазовая модуляция с частотой 5 ГГц) 
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Рис. 4.6. Спектр излучения на выходе фотодетектора 
(электронный анализатор спектра) 

 

Полученная составляющая  имеет частоту 10 ГГц. При использовании  

модулятора Маха-Цендера в точке минимального пропускания («нулевой») 

точке, данная частота составила бы 20 ГГц. 

Подтверждение данных положений было получено и на эксперименталь-

ной установке для генерации и исследования двухчастотного излучения, общий 

вид которой представлен на рис. 4.7. Данная установка является базовой в НИИ 

ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ и подробно описана в [72]. 

Лазерное излучение от одночастотного источника, в качестве которого 

использовался источник анализатора спектра поступало на модулятор Маха-

Цендера LN63S фирмы JDSU и регистрировалось с помощью фотоприемного 

устройства LSIPD-A75-FA. Для реализации метода расщепления был использо-

ван генератор сигналов перестраиваемой частоты Tektronix AFG 3251.  
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Рис. 4.7 – Фото установки, использованной в эксперименте 

На рис. 4.8,а показан спектр частот, полученные при последовательном 

амплитудно-фазовом преобразовании (частота 10 ГГц), а на рис. 4.8,б при мо-

дуляции в «нулевой» точке модулятора Маха-Цендера (частота 20 ГГц). 

  
а 

 
б 

Рис. 4.8 – Спектр измеряемой частоты на выходе  фотоприемника при последователь-
ном амплитудно-фазовом преобразовании (а) 10 ГГц и модуляции в «нулевой точке» 

(б) 20 ГГц при одинаковой частоте модуляции 10 ГГц 



 131

4.1.3 Характеристики электрооптических модуляторов                                     

для реализации ОЭС ИМЧР 

Для реализации методов амплитудно-фазового модуляционного преобра-

зования нами отобраны модуляторы фирм JDSU и Versawave Inc. Близкие к ним 

по характеристикам модуляторы начинают производиться в ОАО ПНППК        

(г. Пермь). 

Для амплитудной модуляции может быть использован модулятор интен-

сивности JDSU APE Microwave Analog с рабочей полосой частот свыше 20 ГГц 

и полуволновым напряжением 3,3 и 5 В, представленный на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9 – Модулятор интенсивности JDSU APE Microwave Analog 

Размеры модулятора в длину достигают 120 мм, в ширину – 15 мм. Не-

равномерность частотной характеристики в диапазоне 0,13-20  ГГц составляет 7 

дБ. 

Для фазовой модуляции предлагается использовать  модулятор фазы 

JDSU APE Phase с рабочей полосой частот свыше 10 ГГц, представленный на 

рис. 4.10.  Размеры модулятора фазы близки к размерам модулятора интенсив-

ности. Для него не требуется вход установки рабочей точки. Диапазон рабочих 

длин волн включает интересующий нас 1550 мкм. Потери обоих типов модуля-

торов составляют около 3 дБ. Максимальная входная мощность до 200 мВт. 

Нас в условии приближения малых сигналов интересуют мощности в районе 1 

мВт, использование которых не приводит к возникновению в оптическом во-

локне нелинейных явлений, например, вынужденного рассеяния Мандельшта-

ма-Бриллюэна. 
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Рис. 4.10 – Модулятор фазовый JDSU APE Phase 

Для экономии места и компактности конструктивных решений желатель-

но применять поляризационные модуляторы фирмы Versawave Inc. (рис. 4.11).  
 

 

Рис. 4.11 – Модулятор поляризационный VW-40 

 

Кроме того, модуляторы VW имеют в два раза большую полосу пропус-

кания 40-50 ГГц,  размеры по длине не более 70 мм, могут работать при темпе-

ратурах до +70 С  и обеспечивают схожие по потерям параметры с модулято-

рами JDSU. Полуволновое напряжение 3,3 и 5 В.  

 

4.2 Особенности формирования волоконных решеток Брэгга                           

со специальной формой АЧХ и фазовыми неоднородностями 

 

Критическое рассмотрение возможности применения двухчастотных ме-

тодов анализа в ВРБ, позволило определить необходимость поиска таких пер-
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спективных решений для ИМЧР как построения многоканальных дисперсион-

ных элементов на одной ВРБ с фазовым сдвигом. 

ВРБ применяется для ИМЧР по методам, указанным в [28-30, 40]. Поэто-

му поиск решений для усовершенствования ОЭС ИМЧР по метрологическим и 

технико-экономическим характеристикам следует искать при использовании 

одного оптического полосового фильтра [40] или ВРБ [28], в том числе со спе-

циальной формой АЧХ [29-30]. Последние используются для линеаризации 

ФСА и представляют собой ВРБ с треугольной формой АЧХ [29]или ВРБ со 

склонами, закон изменения которых обратно пропорционален закону измене-

ния мощности в канале измерения от частоты [30]. Поскольку в ВРБ использу-

ются дополняющие друг друга контуры отражения и пропускания одной и той 

же решетки в ОЭС ИМЧР может быть достигнуто высокое разрешение. 

Среди перечисленных наибольшее внимание привлекают решетки с фа-

зовым сдвигом и только фазовой дискретизацией, которые могут быть изготов-

лены с помощью простых фазовых масок с минимальными требованиями, 

предъявляемыми к параметрам модуляции коэффициента преломления и рав-

номерности характеристик его профиля [105].  

Наличие неоднородности приводит к появлению в АЧХ ВРБ узкого окна 

прозрачности [99], более детально показанного на рис. 1.5. 

В [72] для анализа спектральных характеристик применяются различные 

методы, включая метод матриц передачи до и после фазового сдвига [106], ме-

тод матриц Джонса [107]. Получение наиболее точных спектральных характе-

ристик ВРБ с фазовым сдвигом возможно при использовании метода связанных 

мод [108]. 

На рис. 4.12 показана зависимость, полученной ширины окна прозрачно-

сти на полувысоте в зависимости от коэффициента модуляции [72]. 

Из анализа рис. 4.12 видно, что возможно получение как сверхузких окон 

прозрачности, так и достаточно широких, способных регистрировать изменения 

температуры в пределах 5-10С, при чувствительности решеток от 1 до 10 пм 
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на 1С, что вполне достаточно для построения систем автоматического регули-

рования при контроле рабочего режима ВРБ. В остальном ВРБ с фазовым -

сдвигом соответствуют по характеристическому отклику классическим ВРБ 

[108].  
 

 

Рис. 4.12 – Зависимость ширины окна прозрачности решетки на полувысоте  
от ее длины и глубины коэффициента модуляции. 

 

Поскольку в соответствии с требованиями к средствам ИМЧР погреш-

ность составляет 200 МГц, а нижняя измеряемая частота 500 МГц, можно вы-

брать некую частоту, например, 200 МГц, которая будет использована для по-

давления оптической несущей с уровнем до 30-50 дБ. При этом ширина окна 

прозрачности будет равна около 2-3 пм, что как показывает рис. 4.12 реально. 

Однако, такие жесткие ограничения на ширину окна прозрачности заста-

вило искать нас другие методы изготовления решеток специального типа с ок-

ном прозрачности более широким чем -сдвиг. 

На рис. 4.13 показана АЧХ решетки специального типа с широким окном 

прозрачности. 
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Рис. 4.13 – ВРБ специального типа с широким окном прозрачности 

АЧХ решетки, зарегистрированная на анализаторе спектра FTB 5240-S           

с разрешением 2 пм, показал наличие в нем окна прозрачности шириной 100 пм     

( 12 ГГц), расположенным на центральной длине волны 1552,6  нм и разделяет 

ВРБ на две с полной шириной 200 пм ( 24 ГГц).  Полученный тип решетки 

позволил реализовать ОЭС ИМЧР с двумя диапазонами измерений. Преобразо-

вание «частота-амплитуда» проводилось в окне прозрачности для частот диапа-

зона от 0,3 до 12 ГГц и в полосе отражения для частот от 12-24 ГГц. Оценка по-

лосы частот проводилась с учетом боковых лепестков решетки и их амплитуд, 

которые ограничивают возможный диапазон измерений. 

Вариации размеров неоднородностей вносимых между фазовой маской и 

волокном позволили получить широкий ряд решеток с различным размером 

окна прозрачности и практически треугольной АЧХ. При экспериментальном 

макетировании нами использовалась решетка 0,3-10 ГГц, поскольку в распоря-

жении находился фазовый электрооптический модулятор JDSU APE Phase с 

пороговой частотой 14 ГГц и рабочей частотой до 10 ГГц, предоставленный 

ООО «Инверсия-Файбер» (г. Новосибирск). 

1552,701552,20 1553,200,100 
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ВРБ с фазовым сдвигом для экспериментов была изготовлена с помощью 

метода непрерывной записи на установке, показанной на рис. 4.14, в НИИ 

ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ.  

 

Рис. 4.14 – Установка для записи ВРБ 

Для записи использовался амплитудно-модулированный ультрафиолето-

вый лазер с преобразованием второй гармоники на Ar+, сфокусированный на 

сердцевину выдержанного в водороде допированного германием кремниевого 

волокна (SMF-28).  

 

4.3 Измерение мгновенной частоты радиосигнала СВЧ-диапазона  

на экспериментальной макетной установке 

 

Измерения мгновенной частоты радиосигнала СВЧ-диапазона проводи-

лись на экспериментальной макетной установке, показанной на рис. 4.7, с ис-

пользованием модуляторов JDSU APE Microwave Analog (рис. 4.9) и  JDSU 

APE Phase (рис. 4.10).  Для измерительного преобразования использовалась 

ВРБ со специальной формой АЧХ, полученная нами на установке (рис. 4.14).  
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Рис. 4.15 – Измерительная характеристика ОЭС ИМЧР в диапазоне 5-10 ГГц 
(треугольная двухдиапазонная решетка) 

 

 

Рис. 4.16 – Измерительная характеристика ОЭС ИМЧР в диапазоне 0,3-5 ГГц 
(треугольная двухдиапазонная решетка) 
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В качестве элемента для оптико-электронного преобразования использо-

вался фотодиод FDI с полосой пропускания 1,5 ГГц. На рис. 4.15 показаны из-

мерительные характеристики для диапазона 5-10 ГГц, на рис. 4.16 – 0,3-5 ГГц. 

Как видно из рис. 4.15-4.16 наблюдается некоторая нелинейность на кон-

цах диапазона. Отсутствие на рис. 4.16 данных для частот в области 5 ГГц вы-

звано неточностью изготовления заграждающей ВРБ с прямоугольной формой 

АЧХ и некоторым наклоном ее фронтов. Крутизна наклона характеристики в 

диапазоне частот 0,3-5  ГГц составила 0,2 ГГц/мВ, а в диапазоне частот 5-10 

ГГц – 0,5 ГГц/мВ, что определялось крутизной склонов используемой измери-

тельной решетки. Метод расщепления спектральных составляющих на данной 

макетной установке для ИМЧР не реализовывался.  

При реализации макетной экспериментальной установки в диапазоне 10 

ГГц использовались два электрооптических модулятора, стоимостью 1000-1500 

долларов США, волоконно-оптические решетки, изготовленные на установке 

(рис. 4.14) по себестоимости около 10 долларов США, фотоприемники FDI сто-

имостью около 10 долларов США с полосой пропускания 1,5 ГГц. Таким обра-

зом, при использовании фотодетектирования в низкочастотной области стои-

мость установки будет определяться стоимостью электрооптических модулято-

ров. При увеличении рабочих частот в область 20 ГГц стоимость установки 

значительно возрастает. Аналоговые электрооптические модуляторы возраста-

ют в цене до 6000 долларов США. Таким образом, при отсутствии удвоения ча-

стот могут быть использованы модуляторы в 3 раза дешевле, чем при стандарт-

ной реализации ОЭС ИМЧР.  При широкополосном детектировании стоимость 

фотоприемника также возрастет составит от 350 до 600 долларов США, что 

позволяет говорить о еще большем выигрыше по стоимости. 

Нельзя сбрасывать со счетов и некоторые сложности при обеспечении 

режимов бегущей волны для модуляционного преобразования, которые на 

практике будут представлять определенную проблему. Например, сегодня на 

рынке доступны модуляторы фазы лишь до 10 ГГц (исключая специальные ре-

шения для обеспечения магистральной связи и использования InP технологий). 
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4.4 Разработка методических рекомендаций                                                                  

для реализации интегральных решений  

при проектировании ОЭС ИМЧР 

 

Интегральные решения узлов и модулей ОЭС ИМЧР предназначены для 

уменьшения влияния внешних условий эксплуатации на характеристики сред-

ства измерения мгновенной частоты в целом. Условно их можно разделить на 

три категории: интегральный модуль «антенна-электрооптический модулятор», 

построенный на основе решений, аналогичных [109], интегральный модуль 

преобразования «частота-амплитуда» на основе чипа с управляемой ВРБ или 

его разновидности на круговых резонаторах [110], интегральный модуль мони-

торинга рабочей точки электрооптических модуляторов, реализующий алго-

ритмы, представленные в разд. 3.3. 

 

4.4.1 Интегральный модуль «антенна-электрооптический модулятор» 

Для создания интегрального модуля «антенна-электрооптический моду-

лятор» была разработана планарная микрополосковая антенна, выполненная по 

технологии печатных плат,  в диапазоне 5-10 ГГц в размерах модулятора Маха-

Цендера 120х75 мм. Поскольку вопросы разработки не входят в паспорт специ-

альности, по которой представляется диссертационная работа, остановимся на 

общих вопросах разработки интегрального модуля. 

На рис. 4.17 представлен общий вид интегрального модуля [109]. 

 

Рис. 4.17 – Интегральный модуль «антенна-электрооптический модулятор» 

Антенна 
РЧ вход 
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Для проверки работоспособности подобного собранного нами модуля на 

модуляторе JDSU  была разработана экспериментальная установка, общий вид 

которой, показан на рис. 4.18. 

На рис. 4.19 показан коэффициент передачи интегрального модуля «ан-

тенна-электрооптический модулятор», полученный нами с помощью векторно-

го сетевого анализатора Rohde & Schwarz FSH8 для диапазона 0,1 –5 ГГц. 

 
Рис. 4.16 – Экспериментальная установка для исследования интегрального модуля 

«антенна-электрооптический модулятор». Общий вид 
 

 
Рис. 4.17 – Коэффициент передачи интегрального модуля 
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Таким образом, интегральный модуль «антенна-электрооптический моду-

лятор» может быть реализован в размерах электрооптического модулятора и 

работать в окне прозрачности двухдиапазонной ОЭС ИМЧР. 

 

4.4.2 Интегральный модуль преобразования «частота-амплитуда»                

на ВРБ с мониторингом температуры 

Простейший вариант перестраиваемого модуля «частота-амплитуда» на 

ВРБ может быть построена на базе волоконной решетки, установленной на 

элементе с управляемой температурой. Для этого нами использовалась уста-

новка на элементе Пелтье с возможностью регулировки температуры в преде-

лах 0,1 С в диапазоне 15-25 С. Схема установки представлена на рис. 4.20. 

 

 

Рис. 4.20 – Установка для управления резонансной частотой ВРБ  на элементе Пелтье 
 

Как видно из рис. 4.20 данная конструкция достаточно громоздкая и дос-

таточно инерционная, в силу малой крутизны регулирования, используемого 

нами регулирующего элемента.  

Поэтому для минимизации размеров конструкции и для повышения эф-

фективности управления, может быть рассмотрен вариант использования в ка-
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честве дисперсионного элемента чип-модуля на основе кольцевых резонаторов, 

представленный в [110], и использованный авторами в ряде телекоммуникаци-

онных приложений и приложений систем радиофотоники, в том числе и для 

измерения мгновенной частоты радиосигналов. 

На рис. 4.21 представлены: структурная схема ОЭС ИМЧР (а), его спек-

тральный отклик как функция преобразования «частота-амплитуда» (б) и об-

щий вид чипа (в).  Данный чип управляется напряжением, которое может быть 

получено при регистрации температурного рассогласования по алгоритмам, 

представленным в гл. 3. 

 

Рис. 4.21 – Интегральный модуль преобразования «частота-амплитуда» на кольцевых 
резонаторах: структурная схема ОЭС ИМЧР (а); спектральный отклик как функция 

преобразования «частота-амплитуда» (б); общий вид (в). 
 

4.4.3 Интегральный модуль положения рабочей точки модулятора 

Как видно из 4.4.2 положение центральной длины волны ВРБ может быть 

достаточно просто управляемо с помощью различных схем, реализованных в 

интегральном исполнении. Лазерные модули, принимаемые в настоящей дис-

сертации, как известные модули с встроенными решениями по контролю за 

температурой [53], не будут нами рассматриваться для целей создания допол-

нительных интегральных средств, поскольку они уже существуют. Известны 

решения и для контроля положения рабочей точки электрооптических модуля-
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торов [111, 112], однако, с учетом того, что нами используются полигармониче-

ские методы мониторинга, их интегральную реализацию следует рассмотреть 

дополнительно. 

Основой контроля является появление в спектре выходного излучения 

модулятора составляющей на несущей частоте. В схеме ИМЧР она может быть 

подавлена использованием дополнительных фильтров, однако ее появление 

свидетельствует о том, что эффективность преобразования изменилась, что 

скажется на точности измерительного преобразования «частота-амплитуда».  

Несмотря на то, что в ОЭС ИМЧР формируется функция сравнения амплитуд, 

компенсирующая амплитудные искажения, уменьшиться отношение сиг-

нал/шум измерений, что приведет к возрастанию погрешности в области «вы-

соких» частот. 

Поскольку частота измеряемая в схеме неизвестна, для определения 

появления составляющей на частоте несущей (выражается в уменьшении в два 

раза частоты на выходе полосового фильтра) нами введена дополнительная 

частота 1 ГГц. Это приводит к определенному незначительному усложнению 

программного обеспечения системы. 

Если отказаться от введения дополнительной частоты процедура может 

выглядеть следующим образом (рис. 4.22). 

Выходной ток представляет собой периодическое колебание на частоте 

модуляции   (рис. 4.22, г).  Реально предположить, что при появлении несу-

щей он является результатом ее биений и боковых составляющих на половине 

измеряемой частоты 2 (рис. 4.20, а + рис. 4.22, в). Предположив, что выходное 

излучение  модулятора есть АМ-излучение, следует ожидать, что результатом 

фотосмешения с гетеродинным лучом будет сигнал с частотой   . Если же вы-

ходной сигнал после фотосмешения будет представлять сигнал с частотой  /2, 

следовательно, несущей не существует, а сигнал соответствует измеряемой ча-

стоте (рис. 4.22, б), только лежащем в другом диапазоне, например, удвоенная 

частота. 
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Рис. 4.22 – Спектрограммы и сигналограммы на входе и выходе фотоприемника при 
оптимальном режиме работы (а, б) и  при уходе рабочей точки (в, г) 

 

Данная методика может быть использована при одном ограничении - фо-

топриемник системы мониторинга должен быть широкополосным и принимать 

излучение во всем диапазоне измеряемых частот. 

 

4.5 Определение мгновенной частоты нескольких 

радиосигналов СВЧ-диапазона с помощью 

преобразования «частота-амплитуда» в контурах усиления 

и поглощения Мандельштама-Бриллюэна 

 

4.5.1 Погрешности измерений,  

вызванные импульсным характером излучения 

На практике общий случай картины воздействующих на средство ИМЧР 

излучений не ограничивается одночастотными непрерывными источниками и 

определяется многочастотными или импульсными спектрами. Поскольку наша 

система проектируется для измерения частоты одночастотного непрерывного 

источника за короткий промежуток времени, и не предназначена для других 

случаев, необходимо определить механизмы, которые могут свести импульс-

ный и многочастотный вариант к нашему. 

ω  

ω −Ω ω +Ω 

  0 

T=2/ 

T=2/2 

а б 

в г 
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Предположим, что импульсный сигнал  tpm  имеет постоянную частоту 

заполнения mf  , длительность импульса 1T  и период T . В предположении, что 

импульсный сигнал свободен от шумов, получим, что средняя мощность радио-

сигнала будет определяться как: 

  н
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2
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T
P
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m   ,                                        (4.2) 

где  tpm
2   мгновенная мощность радиочастотного сигнала, нP   мощность не-

прерывного радиочастотного сигнала, TT1  скважность. Следовательно, функ-

ция отношения мощностей будет аналогична такой же для случая измерения 

одночастотного непрерывного излучения. 

Для реального средства ИМЧР радиочастотный сигнал сопровождается 

шумами  tnm . Предположим, что шумы являются аддитивными со средним ну-

левым значением, тогда: 
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где nP   мощность шумов. Функция отношения мощностей для случая нашей систе-

мы будет определяться как  

2
111 AAAPОП   ,                                        (4.4) 

2202
1 ]101[

0 )kfR(

ИЗМ

RF

AP


 .                               (4.5) 

n

n

)kfR(

ОП

ИЗМ

PA
T
T

PA
T
T

P
P

RF








2
1

1

2202
1

1 ]101[
0

.                   (4.6) 

Из выражения видно, что для заданной погрешности измерений, требуе-

мое отношение сигнал шум должно быть увеличено, или для заданного диапа-

зона измерений должна быть снижена разрешающая способность по сравнению 

со случаем измерения одночастотного непрерывного сигнала при таких же шу-

мовых условиях. 
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4.5.2 Способы ИМЧР при многосигнальном воздействии 

Известно, что по своей природе электронные и оптические средства 

ИМЧР предназначены для оценивания одного, как правило, максимального по 

амплитуде радиосигнала, действующего в текущий период времени. Были 

предложены различные варианты систем, использующие преобразование «ча-

стота-время» для оценивания частоты множества одновременно действующих 

радиосигналов [113-116]. 

Перестраиваемый инфтерферометр Фабри-Перо был использован в ска-

нирующем оптическом приемнике диапазона до 40 ГГц и обеспечил разреше-

ние множества частот до 90 МГц [113].  

Для развертки во времени также использовалась чирпированная решетка 

Брэгга, обеспечивающая раздельное определение частот двух сигналов в диапа-

зоне 20 ГГц [114]. 

Известна схема перестраиваемого приемника на основе узкополосной 

решетки Брэгга (54 МГц FWHM) с высокой крутизной склонов для разрешения 

сигналов в диапазоне 2-9 ГГц [115].  

Сверхузкополосный фильтр на основе Фабри-Перо инфтерферометра, 

выполненного на базе ВРБ, использовался в [116] для вычисления временной 

задержки между несущей и сигналом, прошедшим через указанный фильтр с 

погрешностью 90 МГц на ГГц и разрешением 200 МГц. 

В последнее время появились работы, представляющие возможности ис-

пользования преобразования «частота-амплитуда» для решения задачи оцени-

вания частоты множества  одновременно действующих радиосигналов [11,117]. 

Данные методы основаны на селективном усилении или поглощении боковых 

составляющих модулированной радиосигналами оптической несущей в конту-

рах усиления или поглощения вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна (ВРМБ), сформированных излучением накачки на определенной ча-

стоте в одномодовом волокне.  

Поскольку ширина контура усиления/поглощения ВРМБ составляет 20-

100 МГц [118], то таким же будет и разрешение системы измерения. Пере-
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стройка частоты осуществляется за счет формирования двухчастотного излуче-

ния накачки с подавленной несущей с различной разностной частотой. 

 

4.5.3 Теоретическое обоснование способа на основе ВРМБ 

В приближении малых сигналов выходное излучение фазового модулято-

ра для одночастотного радиосигнала, поданное на фотодетектор, может быть 

описано на выходе последнего, как 

퐼 (푡) ∝ |퐸(푡)| = 퐴 (퐴 − 퐴 )퐽 (훽)퐽 (훽)cos(2휋푓 + 0,5휋),  (4.7) 

где 퐴 , 퐴  и 퐴  – амплитуды несущей, верхней и нижней боковых полос. Если 

퐴 = 퐴 , то сигнал будет равен нулю из-за фазовой разницы  между нижней 

и верхней боковыми, т.е. не будет продетектирован. Если ввести некоторое 

преобразование «частота-амплитуда», например, поместить указанные частоты 

внутрь контура усиления или поглощения ВРМБ, то сигнал будет продетекти-

рован и будет определено его положение относительно центральной частоты 

контура, аналогично рассмотренным нами в гл. 2 и гл. 3 способам, в которых 

роль контура выполняет ВРБ. 

Для множества одновременно действующих сигналов может быть реали-

зована ситуация с перестройкой частоты накачки при формировании двухча-

стотного излучения с подавленной несущей. На рис.4.23 представлено спек-

тральное обоснование возможности оценивания частот множества одновремен-

но действующих радиосигналов. На рис. 4.23,а изображен спектр излучения 

накачки, полученный с помощью преобразования одночастотного когерентного 

излучения несущей 푓С, радиочастотным излучением известной частоты	푓  

,лежащим в диапазоне измерений.  На рис. 4.23,б изображен спектр промодули-

рованного излучения оптической несущей множеством одновременно действу-

ющих радиосигналов с неизвестной частотой 푓 , где n=1,2,3 …, и сформиро-

ванные ими комбинационные частоты	푓С푓 . На рис. 4.23,в  представлена про-

цедура преобразования «частота-амплитуда» для 1-го и 3-го сигналов (n=1 и 

n=3) в контурах усиления и поглощения ВРМБ от нижней и верхней составля-

ющих излучения накачки, сформированных на частотах 푓С푓 푓 , где 푓 	 
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частота стоксовой и антистоксовой компонент ВРМБ (11-13 ГГц). Таким обра-

зом, при расположении 푓  в середине измеряемого диапазона, может быть пере-

крыт диапазон измерений в 22-26 ГГц. 

 
 Рис.4.23 – Спектральное обоснование возможности оценивания частот множества 
одновременно действующих радиосигналов: излучение накачки (а), промодулирован-
ное излучение оптической несущей (б), преобразование «частота-амплитуда» 1-го и 
3-го сигналов в контурах усиления и поглощения ВРМБ от нижней и верхней состав-
ляющих излучения накачки 

 

Очевидно, что различение сигналов для обеих частот при (n=1 и n=3) не-

возможно. Данная ситуация показана, как недостаток метода. Однако, она мо-

жет быть предотвращена при использовании определенных решений по пред-

варительной фильтрации диапазонов измеряемых частот и соответствующем 

выборе частоты 푓 . В [117] сообщается, что частота ВРМБ при использовании 

указанного волокна составила 10,4847 ГГц, а достигнутая погрешность измере-

ний составила 23 МГц для неизвестных частот лежащих в диапазоне 1-9 ГГц. 

Такая погрешность была обеспечена при строгом соблюдении температуры и 

внешних воздействий на сенсорное DSFволокно. Для измерений использовался 

фотоприемник с полосой пропускания до 20 ГГц.  

Данный метод может быть также использован при анализе характеристик 

ВРБ при возникновении в них изгибных моментов при перегрузках. 

а 

б 

в 

Накачка 1 Накачка 2 
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4.6 Выводы по главе 

1. В ходе проведенных исследований решены следующие задачи: 

− разработки практических рекомендаций по выбору эффективных 

средств для модуляционного амплитудно-фазового преобразования  и измери-

тельного преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ, исключающих использо-

вание дорогостоящих средств для модуляции оптической несущей и широкопо-

лосных фотоприемников для реализации способов, предложенных в гл. 2; 

− разработки практических рекомендаций по выбору эффективных 

средств контроля рабочих режимов устройств преобразования ОЭС ИМЧР для 

реализации способов, предложенных в гл. 3; 

− разработки методических рекомендаций по выбору практических ре-

шений для регистрации множества радиосигналов (или импульсных периоди-

ческих сигналов) одновременно действующих на входную антенну ОЭС ИМЧР.  

2. Методы эффективного построения средств модуляционного и измери-

тельного преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ найдены на основе мето-

дов АФМП, реализованных в двух ММЦ; специальных методов записи ВРБ с 

внесением неоднородности между фазовой маской и волокном для создания 

структур с заданной шириной окна прозрачности и полосы отражения, приме-

няемых в двухдиапазонных ОЭС ИМЧР; интегральных решений узлов и моду-

лей ОЭС ИМЧР на уровне оптико-электронных решений и решений по монито-

рингу их рабочих режимов. 

3. Показана возможность  применения метода преобразования «частота-

амплитуда» на перестраиваемых ВРБ и кольцевых резонаторах, а также с ис-

пользованием контуров усиления/поглощения сформированных при возбужде-

нии ВРМБ для измерения мгновенной частоты множества радиосигналов или 

импульсных периодических сигналов одновременно действующих на вход ОЭС 

ИМЧР, как направления дальнейших исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно 

квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи улучше-

ния метрологических и технико-экономических характеристик ОЭС ИМЧР 

СВЧ-диапазона с измерительным преобразованием «частота-амплитуда» в ВРБ 

на основе применения в них амплитудно-фазового модуляционного преобразо-

вания оптической несущей радиосигналом с измеряемой частотой.  

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих 

положений: 

1. На основе систематизации и анализа информации о существующих и 

перспективных ОЭС ИМЧР СВЧ-диапазона с измерительным преобразованием 

«частота-амплитуда» в ВРБ, определены возможные пути улучшения их метро-

логических и технико-экономических характеристик. Показано, что дальней-

шее развитие систем указанного класса может быть основано на применении в 

них амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несу-

щей, как для измерения мгновенной частоты, так и для обеспечения стабильно-

сти рабочих режимов устройств преобразования. 

2. По результатам анализа особенностей амплитудно-фазового модуля-

ционного преобразования оптической несущей в симметричное двухчастотное 

излучение, расщепления его составляющих на фиксированную разностную ча-

стоту, лежащую в области минимальных шумов фотоприемника, их двухдиапа-

зонного измерительного преобразования «частота-амплитуда» в ВРБ со специ-

альной формой АЧХ и оптико-электронного преобразования в узкополосном 
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фотоприемнике разработаны способы для расширения диапазона ИМЧР СВЧ-

диапазона в 2 раза, повышения разрешающей способности измерений в области 

«низких» частот до уровня среднего по системе 0,8-1 ГГц/дБ, повышения чув-

ствительности измерений в 3-6 раз по сравнению с широкополосным фотоде-

тектированием и снижением влияния низкочастотных флуктуации на точность 

измерений по амплитуде. 

3. По результатам анализа поведения спектральных характеристик двух-

частотного излучения на выходе устройств модуляционного и измерительного 

преобразования ОЭС ИМЧР СВЧ-диапазона разработаны способы контроля 

положения рабочей точки амплитудных модуляторов и центральной длины 

волны ВРБ, подверженных флуктуациям различной, в том числе тепловой, при-

роды. Разработаны рекомендации по повышению точности измерений при уче-

те неполного подавления оптической несущей и осцилляций огибающей ВРБ, 

определены допустимые отклонения рабочих режимов преобразований от оп-

тимальных.  

4. На базе предложенных способов разработаны и созданы макеты 

устройств преобразования ОЭС ИМЧР СВЧ-диапазона с улучшенными метро-

логическими и технико-экономическими характеристиками. Разработаны реко-

мендации по их проектированию и применению в зависимости от требований, 

предъявляемых к ним решаемыми задачами и условиями эксплуатации кон-

кретной системы, в том числе на уровне выбора типа модулятора, изготовления 

ВРБ со специальной формой АЧХ, интегральных решений для комплексного 

устранения влияния температурных флуктуаций. При этом стоимость типовой 

реализации ОЭС ИМЧР на их основе может быть в 3-4 раза меньше стоимости 

типовой широкополосной системы. Проанализированы перспективы развития 

исследований на основе применения разработанных способов для ИМЧР СВЧ-

диапазона при многосигнальном воздействии в контуре усиления вынужденно-

го рассеяния Мандельштама-Бриллюэна  и достижением возможной погрешно-

сти измерений ±20 МГц. 
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Результаты диссертационной работы внедрены в виде ОЭС ИМЧР СВЧ-

диапазона, их отдельных узлов и модулей, способов измерений, процедур мо-

ниторинга рабочих режимов, программно-алгоритмического обеспечения, ре-

комендаций по проектированию и учебно-методических материалов, что под-

тверждено соответствующими актами внедрения.  

Новизна и полезность технических решений подтверждены двумя патен-

тами РФ на полезную модель и изобретение. 
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