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ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ОПТИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ
Рассмотрены вопросы разработки принципов построения оптико-электронных систем измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона, основанных на применении в них оригинальных способов амплитудно-фазового модуляционного преобразования радиосигналом одночастотного лазерного излучения оптической несущей в симметричное двухчастотное и измерительного
преобразования типа «частота – амплитуда» в волоконных решетках Брэгга специального профиля,
с доказательством возможности расширения с их помощью диапазона измеряемых частот, повышения разрешающей способности измерений в области «низких» частот и чувствительности измерений в области «высоких» частот.
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OPTOELECTRONIC SYSTEMS FOR RADIOSIGNALS
INSTANTANEOUS FREQUENCY MEASURING WITH
AN AMPLITUDE-PHASE MODULATION CONVERSION
OF OPTICAL CARRIER
This article describes how to develop design principles of optoelectronic systems for microwaveradio signals in stantaneous frequency measuring based on the use of them for original amplitudephase modulation conversion of single-frequencyoptical carrier into symmetricaldual-frequency, subsequent “frequency – amplitude” measurement conversion in the fiber Bragg grating with special reflective

5

О.Г. Морозов, Г.А. Морозов, М.Р. Нургазизов, А.А. Талипов
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measurements resolution at the "low" frequencies range and sensitivityat the"high"frequencies one.
Keywords: radio photonics, radio signals instantaneous frequency measuring, amplitude-phase
modulation conversion of optical carrier, “frequency – amplitude” measuring conversion, fiber Bragg grating.

1. Введение
С развитием радиофотоники оптико-электронные системы (ОЭС)
измерения мгновенной частоты радиосигналов (ИМЧР) СВЧ-диапазона становятся одним из перспективных инструментов, применяемых
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,
построенных на принципах комплексной обработки радиосигналов
в оптическом диапазоне электромагнитных волн. В сравнении с классическими методами [1], которые используют радиоэлектронные многоканальные технологии, ОЭС ИМЧР имеют существенные преимущества по широкому частотному и амплитудному диапазону измерений,
малым потерям, высокой электромагнитной помехоустойчивости,
а также простоте структуры, компактности и малому весу [2].
Классические электронные технологии ИМЧР [1] подразумевают оценку скорости изменения фазы, как правило, одной, наибольшей
по амплитуде, несущей радиосигнала (непрерывного или импульсного), принимаемой системой измерения за фиксированный период
времени в многоканальном по набору частот устройстве, причем многоканальность последнего обусловлена узкополосностью его фазового дискриминатора.
Технологии ОЭС ИМЧР [2] включают в себя процессы: модуляционного преобразования радиосигналом оптической несущей; измерительного различения полученных спектральных составляющих с преобразованием типа «частота – время», «частота – пространство» или «частота –
амплитуда»; оптико-электронного преобразования в фотодетекторе и вычисления однозначно зависящей от измеряемой частоты соответственно
временной, пространственной или амплитудной функции сравнения (отношения) измеренного сигнала к некоторому опорному для устранения
влияния нестабильности мощности лазера и сигнала.
Для модуляционного преобразования используются [3–5] модуляция по интенсивности или фазе в модуляторах Маха – Цендера (ММЦ),
6
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параллельная модуляция по интенсивности и фазе в поляризационных
модуляторах (ПолМ) и др. В последнее время появились данные об использовании только амплитудной модуляции 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 характеристикам
с возможностью повышения чувствительности измерений.
Наиболее перспективной измерительной технологией построения
ОЭС ИМЧР на сегодняшний день является технология различения частот с преобразованием типа «частота – амплитуда» в волоконных средах, в том числе в волоконных решетках Брэгга (ВРБ) [6–8]. Преимущества ВРБ заключаются в уникальном преобразовании измеряемой частоты в амплитуду отраженного или прошедшего через нее излучения
оптической несущей, промодулированной оцениваемым радиосигналом,
и в возможности простого изготовления. Одна ВРБ способна преобразовывать достаточно широкий частотный спектр. Так, при полной ширине
решетки на полувысоте в 0,3 нм (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 узкополосного фотоприемника.
В разработанных на сегодняшний день ОЭС ИМЧР практически
отсутствуют: дешевые узкополосные фотоприемники (как правило,
используются дорогостоящие широкополосные с полосой пропускания
до 40–60 ГГц, что определяется принципами измерения); устройства
измерительного различения с линейным преобразованием «частота –
амплитуда», особенно в области «низких» частот, что объясняется использованием нелинейных волоконных перестраиваемых линий задержки, фотонных фильтров, ВРБ и т.д.; модули контроля спектрального
состава источника оптической несущей, выходного излучения модулятора, положения центральной длины волны ВРБ, подверженных флуктуациям различной природы, в том числе температурным, что в итоге
ухудшает их метрологические характеристики.
Этому способствует устоявшийся подход к ОЭС ИМЧР как к системе широкополосного прямого детектирования (ИМЧР по амплитуде
боковых составляющих при наличии несущей). Лишь в ряде работ указывается на применение узкополосных приемников (ИМЧР по амплиту7
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де боковых составляющих в области постоянного тока при подавлении
несущей). При этом в обоих случаях ОЭС ИМЧР рассматриваются практически без учета внутренних шумов фотоприемника 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 определения спектральных характеристик волоконно-оптических
избирательных структур, основанным на применении в качестве зондирующих симметричного двухчастотного или полигармонического
непрерывного излучения с подавленной несущей, полученного из последней с помощью ее последовательного амплитудно-фазового модуляционного преобразования (АФМП) по методу Ильина – Морозова
(100%-ная амплитудная модуляция одночастотного когерентного излучения с последовательной коммутацией фазы на π при прохождении огибающей амплитудно-модулированного излучения минимума) [9–12]. Его
особенностями являются высокие спектральная чистота выходного
излучения и коэффициент преобразования, а также возможность получения разностной частоты, равной частоте модуляции. Последняя особенность, никогда ранее не применявшаяся в приложениях оптикоэлектронных систем, и является основой для данной работы. При этом
симметричные двухчастотные излучения, полученные 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 условиях
влияния на них изменяющихся температур.
2. Требования к структуре ОЭС ИМЧР
Лучшее на сегодняшний день структурное решение ОЭС ИМЧР получено на основе измерительного преобразования «частота – амплитуда»
в ВРБ, что позволяет реализовать низкочастотное фотодетектирование
и значительно снизить стоимость ОЭС в целом. Основные недостатки
ОЭС ИМЧР с ВРБ – монотонность характеристик измерительного преобразования в области центральной длины волны и высокий уровень отклика решеток на температуру и деформации. На преодоление аналогичных
ограничений в сенсорных и телекоммуникационных системах направлено
применение специальных структур ВРБ, например с фазовым π-сдвигом,
8
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и двухчастотных методов зондирования ВРБ с анализом параметров их
огибающей на разностной частоте для контроля положения центральной
длины волны ВРБ или измерения с ее помощью температуры.
Дополнительные негативные факторы для ОЭС ИМЧР вносит характер модуляционного преобразования оптической несущей. При
реализации амплитудной или фазовой модуляции ширина полосы частот, определяемая боковыми полосами, как правило, в два или четыре
раза больше измеряемой частоты. Это приводит к необходимости использования «широкополосных» ВРБ до 1 нм, которые, как правило,
имеют невысокий коэффициент отражения, более монотонный характер огибающей в области резонанса, в ряде случаев потребуется применение более широкополосного фотоприемника, стоимость которого
значительно увеличивается с ростом полосы измеряемых частот.
Анализ работ по созданию ОЭС ИМЧР с преобразованием «частота – амплитуда» в ВРБ показал, что малое количество публикаций,
в которых решены лишь частные вопросы, посвященные указанной тематике, не позволяет обоснованно подойти к выбору путей устранения указанных выше недостатков, а созданные на их основе ОЭС ИМЧР не удовлетворяют пользователей по требуемым характеристикам. Поэтому базовым акцентом настоящего исследования стал подход к разработке ОЭС
ИМЧР с преобразованием «частота – амплитуда» в ВРБ как к «узкополосным» системам, требующим минимизации полосы частот для измерений, формируемой при модуляционном 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.
Проведенный анализ позволил сформировать основные требования к проектированию ОЭС ИМЧР, которые заключаются в необходимости использования в его структуре только одного лазера, как минимум одного модулятора, одной ВРБ и по возможности только одного
фотоприемника, причем узкополосного [13–17]. 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 симмет9
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ричного двухчастотного излучения для контроля положения центральной
длины волны ВРБ и контроля положения рабочей точки амплитудных
модуляторов [18, 19]. Оба канала должны быть построены с использованием универсальных для ОЭС элементов, в том числе узкополосных фотоприемников, чтобы не повышать стоимость системы в целом.
3. Амплитудно-фазовое модуляционное преобразование
оптической несущей
Кратко обсудим особенности АФМП и формирования радиосигналом симметричного двухчастотного излучения с подавленной несущей.
Для анализа была рассмотрена классическая обобщенная схема однопортового радиофотонного звена для модуляционного преобразования
оптической несущей [20], которая была трансформирована из параллельной в схему последовательного типа (рис. 1) с целью реализации
АФМП по методу Ильина – Морозова.
В результате проведенных исследований теоретически показана
возможность реализации АФМП на основе последовательно расположенных амплитудного и фазового ММЦ. Получены соотношения для
расчета спектра излучения на выходе системы модуляторов при реализации указанного АФМП оптической несущей. Впервые показано, что
при реализации АФМП возможно получение разностной частоты, равной измеряемой частоте радиосигнала. При этом оптимальными коэффициентами модуляции являются: m = 5/9 в случае использования модулирующего колебания вида S1 (t ) = S cos(2Ωt +π) и m = 1 в случае колебания вида S2 (t ) = S sin Ωt («выпрямленная» синусоида), где Ω = f RF / 2 ,
а f RF − частота радиосигнала.

Рис. 1. Обобщенная структурная схема однопортового радиофотонного
звена модуляционного преобразования последовательного типа
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Спектр излучения для двух составляющих на выходе модуляторов в случае S1 (t ) описывается выражением

EАФМ (t ) = 0, 49 E0 {sin(ω + Ω)t − sin(ω − Ω)t} +
+0,007E0 {sin(ω + 3Ω)t − sin(ω − 3Ω)t} + ...,

(1)

а в случае модуляции колебанием S 2 (t ) :

EАФМ (t ) = 0,56 E0 {sin ( ω0 + Ω ) t − sin ( ω0 − Ω ) t} +
+0, 05E0 {sin(ω0 + 3Ω)t − sin(ω0 − 3Ω)t} + ... .

(2)

Как видно из (1) и (2), разностная частота между составляющими
двухчастотного излучения 2Ω равна частоте модулирующего сигнала f RF .
Составляющие высших гармоник можно не учитывать в силу малости их
амплитуд. Получено сужение разностной частоты в два раза по сравнению
с классическими схемами ее удвоения, применяемыми в практике известных ОЭС ИМЧР, при использовании одного амплитудного ММЦ, работающего для подавления несущей в «нулевой» точке модуляционной характеристики.
4. Способы улучшения метрологических
характеристик ОЭС ИМЧР

В данном разделе рассмотрим три метода улучшения характеристик существующих ОЭС ИМЧР, заключающиеся в расширении диапазона, повышении разрешающей способности измерений в области
«низких» и чувствительности измерений в области «высоких» измеряемых частот.
Представим краткое теоретическое обоснование способа ИМЧР
с расширением диапазона измерительного преобразования по частоте
в два раза. Структурная схема для его реализации показана на рис. 2, а,
пояснения к принципу работы – на рис. 2, б, а полученная измерительная характеристика – на рис. 2, в. Оптическая несущая с лазерного
диода ЛД на частоте f 0 поступает на блок модуляторов БМ, где модулируется неизвестным по частоте f RF и амплитуде ARF СВЧ-сигналом,
а затем разделяется на два канала в оптическом разветвителе ОР.
По первому каналу излучение через вход циркулятора Ц поступает
на ВРБ, отражается от нее и с выхода Ц подается на первый фотоприем11
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Рис. 2. К теоретическому обоснованию способа расширения диапазона
измеряемых частот: а – структурная схема; б – спектральное представление;
в – измерительная характеристика

ник ФД1. Второй канал с ФД2 используется как опорный. Находя в микроконтроллере МК определения параметров неизвестного СВЧ-сигнала
отношение амплитуд сигналов на выходе ФД1 и ФД2, получаем функцию
сравнения амплитуд (ФСА), которая однозначно зависит от частоты СВЧсигнала и не зависит от мощности излучения лазера.
Выходное излучение БМ, согласно (1) или (2), представляет собой двухчастотное на частотах f 0 − f RF / 2 и f 0 + f RF / 2 с подавленной
несущей f 0 . Амплитуды составляющих равны A−1 и A+1 и определяются значениями функций Бесселя первого рода. Ток на выходе ФД2
в опорном канале пропорционален:

i(t )∞A−21 + A+21 + A−1 A+1cos2πf RF t ,

(3)

а мощность при детектировании по постоянному току при A−1 = A+1 = A1
12
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PRF ∞A−21 + A+21 = 2 A12 .

(4)

Для измерительного преобразования «частота – амплитуда» выберем классическую ВРБ с гауссовым профилем огибающей центральной
частотой f В , которая характеризуется различным коэффициентом отражения для различных частот (см. рис. 2, б), определяемых зависимостью
2
R ( f RF ) = RB exp  −4ln 2 ( f RF − f B ) / ∆f B   ,



(5)

где R B – коэффициент отражения на f 0 ; ∆f В – полная ширина ВРБ на
полувысоте.
Таким образом, при настройке центральной частоты ВРБ на частоту оптической несущей составляющие двухчастотного излучения, отраженные от ВРБ, в зависимости от частоты будут иметь амплитуду

A−RRF
= A+RRF
= A1 R ( f RF ) ,
1
1

(6)

а мощность на выходе ФД1 в измерительном канале

PRRF ∞ = 2 A12 R 2 ( f RF ) .

(7)

Определив частотно-зависимую функцию отношения мощностей
как ρ = PRRF PRF , получим

ρ = R 2 ( f RF ) .

(8)

На рис. 2, в показана однозначная зависимость между ρ и f RF ,
рассчитанная в пакете MatLab 7.1.0, которая не зависит от мощности излучения лазера и мощности СВЧ-сигнала. Таким образом, зная только
отношение мощностей ρ, мы можем определить мгновенную частоту
неизвестного СВЧ-сигнала f RF . Амплитуда неизвестного СВЧ-сигнала
определяется по выходному сигналу ФД2 при калиброванной мощности
DFB-лазера и известных характеристиках модуляционного преобразования в БМ.
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.
Далее рассмотрим способ ИМЧР с повышением разрешающей
способности измерений в области «низких» измеряемых частот. При
13
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использовании классической ВРБ в зоне «низких» частот наблюдается
монотонность ее огибающей (см. рис. 2, б), что приводит к снижению
разрешающей способности измерений. Для ее повышения была использована ВРБ с фазовым π-сдвигом и со специальной формой АЧХ,
имеющая окно прозрачности в области «низких» частот, что позволило
создать двухдиапазонную установку, структурная схема которой представлена на рис. 3, а, пояснения к принципу работы – на рис. 3, б, а полученная измерительная характеристика – на рис. 3, в.
Для разделения диапазонов была использована заграждающая
ВРБ2 прямоугольной формы (рис. 3, г) в диапазоне частот от f1 до f 2
(±4 ГГц) для организации двух каналов до 4 ГГц и выше и специальный алгоритм коммутации последних в МК. При наличии измеряемых
частот в диапазоне свыше 4 ГГц работает канал с ФД1.1, канал с ФД1.2
блокируется МК. При измерении частот до 4 ГГц канал с ФД1.2 включается с МК, поскольку уровень сигнала в канале с ФД1.1 ниже заданного порогового.

Рис. 3. К теоретическому обоснованию способа повышения разрешающей
способности измерений в области «низких» измеряемых частот:
а – структурная схема; б – спектральное представление;
в – измерительная характеристика; г – контур заграждающей ВРБ2
14
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Результаты численных расчетов в пакете MatLab 7.1.0, подтвердившие возможность повышения разрешающей способности в области
«низких» частот до уровня разрешающей способности в области «средних» и «высоких» частот 0,8–1 ГГц/дБ, показаны на рис. 3, в.
На основе анализа шумовых характеристик ОЭС, реализующих
различные варианты приема двухчастотного излучения (в полосе измеряемых частот и на постоянной составляющей), был предложен способ
расщепления составляющих двухчастотного излучения на фиксированную разностную частоту f DF = 100 МГц, лежащую в области минимальных шумов фотоприемника (рис. 4, а). Это обеспечило узкополосный прием измеряемых составляющих и регистрацию их амплитуды по
огибающей расщепленных составляющих (рис. 4, б) на f DF при фильтрации в блоках частотной селекции БЧС (узкополосный фильтр с центральной частотой 100 МГц и минимальной полосой, определяемой шириной
излучения лазера). Повышение чувствительности измерений по сравнению

Рис. 4. К теоретическому обоснованию способа повышения чувствительности
измерений в области «высоких» измеряемых частот: а – спектральное представление;
б – структурная схема приемной части; в – структурная схема передающей части
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с методом прямого детектирования в полосе частот составило 3–6 раз,
причем было снижено влияние фликкер-шумов фотоприемников на точность амплитудных измерений. Структурная схема разработанной ОЭС
ИМЧР на уровне модуляционного преобразования показана на рис. 4, в
и отличается от представленной на рис. 2, а наличием второго амплитудного ММЦ, работающего в режиме подавления несущей частоты в «нулевой» точке. Проведено имитационное моделирование разработанных
способов, выполненное в пакете прикладных программ OptiSystem 7.0.
Вставленные в схему двухдиапазонная ВРБ 1.1 и заграждающая ВРБ 1.2
моделировались в пакете OptiGrating 4.2. Были подтверждены результаты
теоретических исследований и разработана обобщенная схема ОЭС
ИМЧР, учитывающая преимущества всех разработанных способов.
5. Практические рекомендации по построению ОЭС ИМЧР
на основе АФМП оптической несущей

С точки зрения конструктивной простоты для использования
в ОЭС ИМЧР рекомендованы ПолМ фирмы Versawave Inc., обладающие рядом преимуществ по сравнению с классическими ММЦ и позволяющие реализовать АФМП в диапазоне частот до 50 ГГц, при температурах до +70 °С. Варианты выполнения структурного требования к ОЭС
ИМЧР о реализации модуляционного преобразования только на одном
модуляторе заключаются в использовании сдвоенных двухпортовых
ММЦ или ПолМ. Для решения задач импортозамещения и максимального приближения к реализации АФМП рекомендовано обратить внимание
на ЭОМ интегрального типа производства ОАО «Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания» (г. Пермь).
Для построения ОЭС ИМЧР, использующих двухчастотные способы измерительного преобразования «частота – амплитуда», требуются ВРБ c фазовым π-сдвигом и коэффициентом пропускания окна
прозрачности 95–99 %, полуширина которого может изменяться в диапазоне 0,01–0,02 нм. Данные решетки также могут использоваться как
заграждающий фильтр для ослабления 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. Анализ АЧХ решетки, зарегистрированной на анализаторе
спектра FTB 5240-Sс разрешением 2 пм, показал наличие в нем окна
16
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прозрачности шириной 100 пм (∼12 ГГц), расположенного на центральной длине волны 1552,6 нм и разделяющего ВРБ на две с полной
шириной 200 пм (∼24 ГГц). Полученный тип решетки позволил реализовать ОЭС ИМЧР с двумя диапазонами измерений. Преобразование
«частота – амплитуда» проводилось в окне прозрачности для частот
диапазона от 0,3 до 12 ГГц и в полосе отражения для частот 12–24 ГГц.
Измерения мгновенной частоты радиосигнала СВЧ-диапазона проводились на экспериментальной макетной установке с использованием
модуляторов JDSUAPEMicrowaveAnalog и JDSUAPEPhase. Для двухдиапазонного измерительного преобразования использовалась ВРБ со специальной формой АЧХ. В качестве элемента для оптико-электронного преобразования использовался фотодиод FDI с полосой пропускания 1,5 ГГц,
реализовывалось прямое детектирование по постоянному току.
На рис. 5 показаны измерительные характеристики для диапазона
5–10 ГГц, на рис. 6 – для 0,3–5 ГГц.

Рис. 5. Измерительная характеристика ОЭС ИМЧР
в диапазоне 5–10 ГГц (двухдиапазонная решетка)

Как видно из рис. 5–6, наблюдается некоторая нелинейность на
концах диапазона. Максимальная погрешность измерения в обоих диапазонах составила на краях диапазонов 200 МГц. Отсутствие на рис. 6
данных для частот в области 5 ГГц вызвано 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 изме17

О.Г. Морозов, Г.А. Морозов, М.Р. Нургазизов, А.А. Талипов

рительной решетки. Метод расщепления спектральных составляющих
на данной макетной установке для ИМЧР не реализовывался. Оценочный расчет технико-экономических показателей при реализации ОЭС
ИМЧР с АФМП показал, что по сравнению с существующими системами стоимость такой реализации может быть в 3–4 раза меньше
стоимости типовой широкополосной системы.

Рис. 6. Измерительная характеристика ОЭС ИМЧР
в диапазоне 0,3–5 ГГц (двухдиапазонная решетка)

При поиске путей создания интегральных узлов и модулей ОЭС
ИМЧР, предназначенных для комплексного уменьшения влияния
внешних условий эксплуатации на их характеристики, перспективным
может быть создание интегральных модулей следующих типов: «антенна – ММЦ» в размерах ММЦ, измерительного преобразования
«частота – амплитуда» на основе управляемой по характеристикам
ВРБ или кольцевых резонаторов, мониторинга положения рабочей
точки ММЦ с учетом спектральных процедур оценивания величины
и знака ее ухода. При этом опорные значения для процедур регулирования могут быть взяты из схем контроллера температуры ЛД, имеющих широкое практическое применение и позволяющих определять
и поддерживать температуру в пределах ±0,1 °С.
6. Заключение

На основе систематизации и анализа информации о существующих и перспективных ОЭС ИМЧР СВЧ-диапазона с измерительным
преобразованием «частота – амплитуда» в ВРБ определены возможные
18
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пути улучшения их метрологических и технико-экономических характеристик. Показано, что дальнейшее развитие систем указанного класса может быть основано на применении в них АФМП оптической несущей как для измерения мгновенной частоты, так и для обеспечения
стабильности рабочих режимов устройств преобразования.
По результатам анализа особенностей АФМП оптической несущей
в симметричное двухчастотное излучение, расщепления его составляющих на фиксированную разностную частоту, лежащую в области минимальных шумов фотоприемника, их двухдиапазонного измерительного
преобразования «частота – амплитуда» в ВРБ со специальной формой
АЧХ и оптико-электронного преобразования в узкополосном фотоприемнике разработаны способы для расширения диапазона ИМЧР в 2 раза,
повышения разрешающей способности измерений в области «низких»
частот до уровня среднего по системе 0,8–1 ГГц/дБ, повышения чувствительности измерений в 3–6 раз по сравнению с широкополосным фотодетектированием и снижением влияния низкочастотных флуктуаций
на точность измерений по амплитуде.
На базе предложенных способов разработаны и созданы макеты
устройств преобразования ОЭС ИМЧР с улучшенными метрологическими и технико-экономическими характеристиками. Разработаны рекомендации по их проектированию и применению в зависимости от
требований, предъявляемых к ним решаемыми задачами и условиями
эксплуатации конкретной 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.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках проектной части
государственного задания, выполняемого Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева (КАИ)
на кафедре радиофотоники и микроволновых технологий и в научноисследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники и живых систем (программа «Радиофотоника», З.1962.2014/К).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАРЦЕВЫХ МНОГОМОДОВЫХ
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ
СВЯЗИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
На сегодняшний день нелинейный предел Шеннона фактически определил порог применения одномодовых оптических волокон (ОВ) на протяженных волоконно-оптических линиях передачи высокоскоростных транспортных сетей связи нового поколения. Одним из кардинальных
способов подавления нелинейных эффектов в оптическом линейном тракте является непосредственное уменьшение нелинейности самого волоконного световода за счет существенного увеличения диаметра его сердцевины. В работе представлен альтернативный поход к моделированию профиля показателя преломления таких кварцевых ОВ с увеличенным до 50 мкм диаметром
сердцевины, что соответствует типовым многомодовым ОВ, с уменьшенной дифференциальной
модовой задержкой, оптимизированным при этом для передачи сигналов в телекоммуникационных «С» и «L» волновых диапазонах.
Ключевые слова: маломодовые и многомодовые оптические волокна, оптические волокна с увеличенным диаметром сердцевины, дифференциальная модовая задержка, нелинейный предел Шеннона.

A.V. Burdin, V.A. Burdin, V.A. Andreev
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara,
Russian Federation

DESIGN OF SILICA MULTIMODE FIBERS FOR NEXT
GENERATION TRANSPORT NETWORKS
Nowadays nonlinear Shannon limit defines the bounds of conventional single mode optical
fiber application for long-haul fiber optic links of the next generation high bit rate transport networks. One of the approaches for suppression of nonlinear effects in optical trunk is directly reducing of fiber nonlinearity by the great expanding of core diameter. We present alternative method
for design of refractive index profile for silica GeO2-doped optical fibers with expanded core up to
50 µm that corresponds to conventional multimode optical fibers with low differential mode delay
for operating over “C” and “L”– bands.
Keywords: few-mode and multimode optical fibers, optical fibers with expanded core, differential mode delay, nonlinear Shannon limit.
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1. Вопросы выбора конструкции оптических волокон
транспортных сетей связи нового поколения

На сегодняшний день нелинейный предел Шеннона фактически
определил порог пропускной способности и, соответственно, ограниченные возможности применения одномодовых оптических волокон
(ОВ) на протяженных волоконно-оптических линиях передачи (ВОЛП)
высокоскоростных транспортных сетей связи нового поколения, которые, согласно прогнозам аналитиков, к 2020 г. должны поддерживать
скорости передачи десятки терабит в секунду и более [1–7].
Очевидным кардинальным способом подавления нелинейных
эффектов в оптическом линейном тракте является непосредственно
уменьшение нелинейности самого волоконного световода. В этом
смысле радикальным решением данной проблемы является переход на
волокна новой конструкции, например: ОВ, с полой сердцевиной, микроструктурированные/дырчатые/фотонно-кристаллические ОВ в разных вариантах конструктивного исполнения, а также многосердцевинные ОВ, с которыми связывают большие перспективы применения на
высокоскоростных сетях в сочетании с технологией пространственного
мультиплексирования (SDM – Space Division Multiplexing) [2, 3, 7–10].
Однако широкое внедрение таких волоконных световодов на сетях
связи в ближайшем будущем пока остается под вопросом. Во-первых,
это связано с проблемой стабильности геометрии сложной конструкции
ОВ, особенно с точки зрения магистральных ВОЛП, протяженность
которых исчисляется сотнями километров. Во-вторых, по-прежнему сохраняется высокая стоимость таких световодов: по сравнению с кварцевыми ОВ традиционной конструкции разница может достигать 2 порядка и даже более. В-третьих, совместное сочетание сложных/мультикомпонентных, в частности многосердцевинных, ОВ в сочетании с SDM
потребует увеличения числа компонентов системы по числу «пространственных» каналов – сердцевин, например оптических усилителей или
перестраиваемых волновых мультиплексоров ввода/вывода.
Для волокон традиционной конструкции уменьшение нелинейности в общем случае может достигаться либо путем выбора соответствующего материала сердцевины, либо за счет увеличения площади
эффективного сечения, в том числе благодаря увеличению диаметра
сердцевины. Однако с точки зрения одномодовых ОВ последнее ограничено условиями обеспечения одномодового режима. По этой
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причине даже специализированные одномодовые ОВ с увеличенной
площадью эффективного сечения позволяют снизить нелинейность
не более чем на 5–6 % по сравнению со стандартными одномодовыми
ОВ [6, 11].
Большие перспективы связывают с технологией SDM на модовых компонентах в сочетании с так называемыми маломодовыми
ОВ, поддерживающими распространение не более 3–6 направляемых мод [2, 3, 7]. Однако и в этом случае, с учетом того, что площадь эффективного сечения типового маломодового ОВ составляет
около 130–160 мкм2 в зависимости от порядка рассматриваемой моды, а стандартного одномодового ОВ – 85 мкм2, при прочих равных
условиях интенсивность оптического излучения в таком маломодовом ОВ снижается по сравнению с одномодовым всего лишь примерно в 1,5 раза [2, 3, 7, 12, 13].
Радикальное увеличение диаметра сердцевины, позволяющее
практически нивелировать нелинейность ОВ, неизбежно приводит к появлению еще большего числа новых модовых составляющих высших
порядков. Не случайно в некоторых публикациях, посвященных технологии SDM, например работе [7], декларируется невозможность использования ОВ с сильно увеличенным радиусом сердцевины, поскольку
в этом случае последние поддерживают распространение большого числа направляемых мод и фактически становятся многомодовыми.
Вместе с тем следует отметить, что при «классическом» многомодовом режиме оптический сигнал содержит до 1000 и более модовых
составляющих [14, 15]. В то время как передача оптического сигнала,
возбуждаемого когерентным источником излучения – лазером, по ОВ
даже с намного увеличенным, относительно размеров одномодовых ОВ,
диаметром сердцевины осуществляется в маломодовом режиме, когда
число модовых компонент ограничено несколькими десятками [14, 15].
Например, согласно проведенным ранее теоретическим и экспериментальным исследованиям [17], для типового кварцевого градиентного многомодового ОВ категории ОМ2+/ОМ3, диаметр сердцевины
которого составляет 50 мкм, в переносе оптического сигнала, генерируемого лазерным источником в области длины волны 1310 нм при
центрированном вводе, даже с учетом процессов взаимодействия
и смешения мод, возникающих за счет нерегулярной структуры и изгибов ОВ, будет участвовать не более 16 модовых составляющих, что
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фактически делает его маломодовым. При этом площадь эффективного
сечения такого волокна 50/125 составляет порядка 2000 мкм2, что при
прочих равных условиях обеспечивает снижение интенсивности оптического излучения в нем, по сравнению с одномодовыми ОВ, уже более чем в 20 раз. В результате для подобных волоконных световодов на
передний план выходят линейные искажения. Последние в несколько
раз превышают линейные искажения в одномодовом ОВ. Однако при
соответствующих условиях, в частности сохранении огибающей оптического импульса, эти негативные эффекты могут быть устранены традиционными средствами адаптивной компенсации линейных искажений, в том числе с помощью таких известных технологий, как упреждающая коррекция ошибок и электронная компенсация дисперсии. Все
это делает перевод волоконно-оптических магистралей на маломодовые
ВОЛП на основе многомодовых ОВ 50/125 традиционной конструкции,
функционирующих в маломодовом режиме, в сочетании с технологиями
SDM на модовых компонентах и MIMO (Multiple Input – Multiple
Output – система с множественными входами/выходами) одним из перспективных направлений реализации высокоскоростных транспортных
сетей связи нового поколения.
В этом смысле ключевым фактором, сдерживающим эффективное
применение многомодовых ОВ в рамках данного приложения, является
дифференциальная модовая задержка (DMD – Differential Mode Delay),
которая сильно искажает форму импульса на приемной стороне, проявляясь в виде разделения сигнала на отдельные компоненты. В данной
работе представлен альтернативный поход к моделированию профиля
показателя преломления таких кварцевых ОВ с увеличенным до 50 мкм
диаметром сердцевины, что соответствует типовым многомодовым ОВ,
с уменьшенной DMD и оптимизированным при этом для передачи сигналов в телекоммуникационных «С» и «L» волновых диапазонах.
2. Обзор методов синтеза профилей показателя преломления
многомодовых ОВ с увеличенной полосой пропускания

Достаточно подробный обзор известных решений по разработке
многомодовых ОВ с увеличенной полосой пропускания, ориентированных не только на уменьшение модовой дисперсии, но и на снижение DMD в маломодовом режиме, представлен в монографии [18].
Большинство подходов в основном базируются на мониторинге DMD
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еще на стадии формирования заготовки волокна. Наибольший интерес
представляют работы [19–24].
Так, в [19–21] целевая функция оценивает степень близости искомого профиля к некоторому профилю, наилучшему с точки зрения
минимального разброса групповых скоростей всей совокупности мод,
которые могут быть переданы по многомодовому ОВ, т.е. для многомодового режима передачи.
Вместе с тем в работах [22–24] в качестве целевой функции принята разность между интегральным или локальным значением параметра αi аппроксимации профиля заготовки степенной функцией
и значением параметра степенного профиля α, оптимального с точки
зрения многомодового режима передачи. При этом сама локальная
коррекция параметра градиента α выполняется на основе воспроизведения «оптимальной» диаграммы DMD. Последняя представляет собой
распределение значений DMD по соответствующим порядкам направляемых мод, пересчитанным на обобщенное модовое число, и формируется путем соответствующей модификации исходной диаграммы
DMD базового модельного волокна, построенной в условиях равномерного возбуждения. В то же время известно [25], что именно центрированный ввод является одним из эффективных и доступных для
реализации в полевых условиях способов увеличения полосы пропускания многомодовых ВОЛП, функционирующих в маломодовом режиме передачи сигнала. Однако нельзя не отметить, что данный подход позиционировался как решение для реализации так называемых
универсальных многомодовых ОВ, оптимизированных для работы
с лазерными источниками, во всех трех окнах прозрачности: 850, 1310
и 1550 нм соответственно.
Вышесказанное позволяет сформулировать основные факторы,
которые в обязательном порядке должны быть учтены при синтезе
профиля многомодового ОВ с пониженным значением DMD – так называемых волокон LDMDF (Low DMD Fibers), оптимизированных для
функционирования в маломодовом режиме:
1) в качестве начального приближения целесообразно использовать конструкцию, геометрию, профиль показателя преломления и его
параметры реальных апробированных образцов многомодовых ОВ категории ОМ2+…ОМ4, но никак не волокон первых поколений категорий ОМ1/ОМ2, а также модельных ОВ с идеализированными степенными профилями показателя преломления;
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2) разработка или модификация конструкции/профиля показателя
преломления ОВ должна в обязательном порядке базироваться на сопоставлении с диаграммой или профилем DMD;
3) в обязательном порядке необходимо учитывать тип лазера, состав поперечных мод его излучения и условия ввода сигнала в линию.
Наконец, в контексте данной работы нельзя не отметить, что
уменьшенное значение DMD должно обеспечиваться не на одной оптической несущей, а в телекоммуникационных волновых диапазонах
«С» и «L».
3. Моделирование волокон LDMDF

Предлагаемое решение базируется на выборе специализированной
формы профиля показателя преломления, обеспечивающей выравнивание задержек направляемых мод заданного порядка относительно некоторого опорного значения tBASE . Конструкция предлагаемого ОВ, которое в общем случае удовлетворяет условиям приближения слабонаправляющего оптического волновода, является традиционной: представляет
собой кварцевую сердцевину, легированную германием (SiO2–GeO2),
диаметр которой составляет 50 мкм, окруженную одной внешней
сплошной оболочкой из чистого кварца SiO2. В отличие от известных
решений [18–24], для описания искомого профиля используется общий
подход метода стратификации [26]. В результате моделируемый слабонаправляющий волоконный световод с произвольным осесимметричным профилем показателя преломления, ограниченным одной внешней
сплошной оболочкой, рассматривается как слабонаправляющий волоконный световод с многослойным профилем показателя преломления.
При этом искомый профиль в области сердцевины ОВ представляется
в виде конечного числа N слоев, в пределах которых значение показателя преломления остается постоянным:
k

 nk , Rk = , 0 ≤ k ≤ N − 1,
N
n ( R) = 
 nN , 1 < R ≤ +∞,


(1)

а сама функция f (R), описывающая профиль показателя преломления:
2
n 2 ( R ) = nmax
1 − 2∆ ⋅ f ( R )  ,

(2)
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записывается в следующем виде:

hk ,
f ( R) = 
1,


k
, 0 ≤ k ≤ N − 1,
N
1 < R ≤ +∞,

Rk =

(3)

2
2
− nk2 ) / ( nmax
− nN2 ) ; nk –
где hk – локальный параметр профиля, hk = ( nmax

показатель преломления k-го промежуточного слоя (k = 0, 1, 2 … N–1);
nmax – максимум показателя преломления в области сердцевины;
nN – показатель преломления внешней сплошной оболочки;
2
2
∆ = ( nmax
− nN2 ) / 2nmax
– параметр высоты профиля; Rk – нормирован-

ная радиальная координата k-го промежуточного слоя, Rk = rk/a ;
rk – радиальная координата k-го промежуточного слоя; a – радиус
сердцевины моделируемого ОВ.
В результате искомая форма профиля показателя преломления
в пределах области сердцевины волокна LDMDF выбирается таким образом, чтобы обеспечивалась минимизация некоторой величины F, которая описывается выражением вида
M

(

)

F = ∑ td ( j ) − tBASE ,
j =1

2

(4)

где t d ( j ) – искомое значение задержки j-й направляемой моды азимутального l и радиального m порядка LPlm(j) диаграммы DMD, соответствующей синтезируемому профилю показателя преломления волокна
LDMDF; tBASE – некоторое опорное значение модовой задержки, относительно которого осуществляется выравнивание задержек направляемых мод LPlm заданных порядков; М – число направляемых мод, переносящих мощность маломодового оптического сигнала в многомодовом ОВ, для которых оптический фактор ограничения составляет
не менее 0,5 (Pco(j) ≥ 0,5), а нормированная амплитуда – не менее 0,1.
Значение М, главным образом, определяется следующими факторами:
условиями ввода сигнала с выхода лазера в многомодовое ОВ, составом поперечных мод излучения, которое формируется непосредственно на выходе источника и зависит от типа лазера и его соответствующих характеристик, а также прогнозом появления новых модовых
компонент, обусловленного нерегулярной структурой ОВ и наличием
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микро- и макроизгибов волокон в кабеле, неизбежно возникающих при
инсталляции ВОЛП. При этом, в отличие от известных решений, опорное значение модовой задержки tBASE предлагается выбирать из диапазона значений диаграммы DMD, построенной, как было отмечено выше, для M направляемых мод заданного порядка, многомодовых ОВ
последних поколений ОМ2+…ОМ4.
В процессе минимизации указанной величины F необходимо многократно решать прямую задачу анализа многомодового волоконного
световода с направленно изменяемыми параметрами. При этом аргументы целевой функции F представляют собой массив параметров hk, полностью описывающий профиль показателя преломления ОВ.
Для этой цели предлагается использовать разработанную ранее
модификацию приближения Гаусса [27], обобщенную на случай расчета параметров передачи направляемых мод произвольного порядка,
распространяющихся в слабонаправляющих ОВ с произвольным осесимметричным профилем показателя преломления, ограниченным одной внешней сплошной оболочкой, для представления которого также
используется описанный выше подход на основе метода стратификации (далее ОМПГ – обобщение модификации приближения Гаусса).
Это позволяет перейти от известной интегральной [28] к аналитической форме записи вариационного выражения для квадрата волноводного параметра моды в сердцевине U2 в виде конечных вложенных
сумм вида [27]:
U2 =

( m − 1) !  Q + V 2  X + N −1 h X − X   ;

2 ) 
 0 ∑ k( 1
( l + m − 1) !  R02
k =0



(5)

 1  2 m−2 l + q ( l + q ) !
X 0 = exp  − 2  ∑ Dq ∑
;
2p
p = 0 p ! R0
 R0  q =0

k 2  2m−2 l +q ( l + q ) ! k 2 p
;
X 1 = exp  − 2 2  ∑ Dq ∑
2p
N 2p
p = 0 p ! R0
 N R0  q =0
 ( k + 1)2  2 m − 2 l + q ( l + q ) ! ( k + 1)2 p
X 2 = exp  − 2 2  ∑ Dq ∑
,
2p
 N R0  q =0
N2p
p = 0 p ! R0
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где R0 – эквивалентный нормированный радиус пятна моды, R0 = ρ0/a;
ρ0 – эквивалентный радиус пятна моды;
Q=

( l + m − 1) ! ( 3l + 2m − 1) + 2l 2 2 m−2 D q + l − 1 ! − 4l 2m−2 C q + l ! ;
)
)
q(
q(
∑
∑
q =0
q =0
( m − 1) !
Dq =
Cq =

min ( q , m −1)

∑

p = max ( 0, q − m +1)
min ( q , m −1)

∑

p = max ( 0, q − m +1)

b(pl , m −1)bq(l−,mp −1) ;

b(pl ,m −1)bq(l−+p1,m −1) ,

b p(l ,m ) – соответствующие коэффициенты степенного ряда формулы яв-

ного выражения полинома Лагерра L(ml ) ( x ) [29]:
m

L(m) ( x ) = ∑ bq(
l

l ,m)

xq ;

q =0

bq(l ,m ) = ( −1)

q

(l + m) !
,
(l + q ) !( m − q ) ! q!

где V – нормированная частота (волноводный параметр), определяемая
первичными параметрами ОВ, V = k0 anmax 2∆ ; k0 – волновое число
для оптической волны в вакууме, k0 = 2π / λ ; λ – рабочая длина волны;
c – скорость света в вакууме.
Характеристическое уравнение для эквивалентного нормированного радиуса пятна моды ∂U 2 / ∂R0 = 0, получаемое согласно общему
алгоритму приближения Гаусса [28] в результате дифференцирования
(5) по R0, также приводится к аналитическому виду:
N −1


−Q + V 2  S0 + ∑ hk ( S1 − S2 )  = 0 ;
k =0



(6)

 1  2 m−2 l + q ( l + q ) !
S0 = exp  − 2  ∑ Dq ∑
1− pR02 ;
2p
p = 0 p ! R0
 R0  q =0

(
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k 2  2 m−2 l + q ( l + q ) ! k 2 p  k 2
S1 = exp  − 2 2  ∑ Dq ∑
− pR02  ;
2p
2p 
2
N N
p = 0 p ! R0
 N R0  q =0

 ( k + 1)2  2 m − 2 l + q ( l + q ) ! ( k + 1)2 p
S 2 = exp  − 2 2  ∑ Dq ∑
2p
 N R0  q =0
N2p
p = 0 p ! R0



 ( k + 1)2

2
pR
−

0 .
 N2




Результатом численного решения уравнения (6), записанного для
геометрических параметров исследуемого ОВ и дискретных значений
азимутального и радиального порядков заданной моды LPlm, является эквивалентный нормированный радиус пятна искомой моды R0. Последующая подстановка R0 в вариационное выражение (5) позволяет выполнить оценку параметра моды в сердцевине U, который непосредственно
связан с постоянной распространения известным выражением [28]:
U2
β =k n − 2 .
a
2

2 2
0 0

(7)

Полученное решение характеристического уравнения (6) с учетом последующей подстановки в (5) и далее в (7) должно удовлетворять условию отсечки направляемых мод knN < β ≤ kn0 и, как было отмечено выше, неравенству для оптического фактора ограничения
lm
Pco( ) ≥ 0,5 , для которого в рамках приближения слабонаправляющего
оптического волновода, с учетом приближения Гаусса, также было получено аналитическое выражение вида

Pco(lm ) =

( m − 1) ! 2m−2 D l + q ! 1 − exp  − 1  l +q 1 
.
)
q(
∑

2 ∑
2p 
R

=
=
q
p
0
0
0


p ! R0 
( l + m − 1) !


(8)

Все это позволяет также получить аналитические формулы для
производных параметра моды в сердцевине ∂U 2 / ∂λ:

( m − 1) ! − 2Q ∂R0 + ∂V 2
∂U 2
=

∂λ
( l + m − 1) !  R03 ∂λ ∂λ

N −1


(1) ∂R0
2
X
+
 0 ∑ hk ( X 1 − X 2 )  + 2V X 0 ∂λ +
k =0



∂hk
∂R
( X 1 − X 2 ) + 2V 2 0
∂λ
k = 0 ∂λ

N −1

+V 2 ∑

∑ h ( X ( ) − X ( ) ) ;
N −1

1

k

1

1
2



(9)

k =0
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 1  2 m−2 l + q ( l + q ) !
1
X 0( ) = exp  − 2  ∑ Dq ∑
1 − pR02 ) ;
2 p +3 (
R
p
R
!
p =0
0  q =0
0



k 2  2 m−2 l + q ( l + q ) ! k 2 p  k 2
1
X 1( ) = exp  − 2 2  ∑ Dq ∑
− pR02  ;
2 p +3
2p 
2
N N
p = 0 p ! R0
 N R0  q =0

(1)

X2

 ( k + 1)2  2 m − 2 l + q ( l + q ) ! ( k + 1)2 p  ( k + 1)2

2
= exp  − 2 2  ∑ Dq ∑
−
pR

0 ,
2 p +3
2p
 N R0  q =0
 N2

N
p = 0 p ! R0





и эквивалентного нормированного радиуса пятна моды:
∂R0
=
∂λ

 ∂V 2
∂V 2 N −1 
∂h
+ ∑ ( S0 − S1 )  hk
+V 2 k
S0
∂λ k =0 
∂λ
∂λ


(

)

 1 N −1
1
1 
−2V ⋅  S0( ) + ∑ hk S1( ) − S 2( ) 
k =0


2




;

(10)

2
 1  2 m−2 l + q ( l + q ) ! 
1
S0( ) = exp  − 2  ∑ Dq ∑
1 − pR02 ) − pR04  ;
2 p + 3 (


p = 0 p ! R0
 R0  q =0

(1)

S1

S 2(1)

2p

k 2  2 m−2 l + q ( l + q ) ! k
= exp  − 2 2  ∑ Dq ∑
2 p 2 p +3
R0
p =0 p ! N
 N R0  q =0

 ( k + 1)2  2 m − 2 l + q ( l + q ) ! ( k + 1)2 p
= exp  − 2 2  ∑ Dq ∑
 N R0  q =0
p ! N 2 p R02 p +3
p =0



2
 k 2

2
 2 − pR0  − pR04  ;
 N


2
 k + 1 2


(
)
2
4

−
−
pR
pR

0
0 .

 N 2





Затем, соответственно, перейти к производной постоянной распространения ∂β / ∂λ:
∂β 2
2k 2 n 2
∂n 2
1 ∂U 2
= − 0 max + k02 max − 2
;
∂λ
∂λ
λ
a ∂λ

(11)

и далее получить конечное аналитическое выражение для модовой задержки td, обратно пропорциональной групповой скорости vg, направляемой моды LPlm заданного порядка в виде
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td =

1
λ 2 ∂β 2
π ∂β 2
=−
=− 2
.
vg
k0 βc ∂λ
4πβc ∂λ

(12)

Для учета спектральной зависимости показателя преломления
применяется известная формула Селлмейера [26]:
3

n (λ) = 1+ ∑
i =1

Ai λ 2
,
λ 2 − Bi2

(13)

где Ai и Bi – коэффициенты Селлмейера.
В данной работе предлагается воспользоваться представленным
в [30] подходом, который базируется на переходе к производным квадрата показателя преломления, в частности ∂n 2 / ∂λ . Это существенно
упрощает вывод выражений для производных параметров профиля,
например ∆ и hk, а также нормированной частоты V, которые приводятся к следующему виду:
∂∆
1 
∂n 2 ∂n 2 
= 2 (1 − 2∆ ) 0 − N  ;
∂λ 2n0 
∂λ
∂λ 

(14)

∂hk
1 
∂n02 ∂nk2
∂nN2 
1
= 2
−
h
−
+
h
;
( k)
k
∂λ n0 − nN2 
∂λ ∂λ
∂λ 

(15)

 ∂n 2 ∂n 2 2

∂V 2
= a 2 k 2  0 − N − ( n02 − nN2 )  ,
∂λ
∂λ λ
 ∂λ


(16)

3
∂n 2
Ai Bi2
= −2λ ∑
.
2
2 2
∂λ
i =1 ( λ − B )
i

(17)

где

В свою очередь поиск коэффициентов Селлмейера для не табулированных значений концентрации примеси осуществляется с помощью метода, представленного в работе [31].
Таким образом, моделирование волокон LDMDF включает в себя
следующие этапы. Предварительно выбирается опорное значение модовой задержки tBASE . В рамках данной работы это предлагается сделать по результатам анализа диаграммы DMD, построенной для направляемых мод заданного порядка многомодовых ОВ, оптимизиро35
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ванных для совместной работы с лазерными источниками, категорий
ОМ2+…ОМ4, на оптической несущей λ = 1550 нм. Здесь расчет параметров модового состава также осуществляется на основе представленного ОМПГ. Число мод М, используемых при формировании диаграммы DMD, как было показано выше, определяется условиями ввода
сигнала с выхода лазера, составом поперечных мод излучения, которое
формируется непосредственно на выходе пигтейла источника, а также
прогнозом появления новых модовых составляющих, обусловленного
нерегулярной структурой ОВ и наличием микро- и макроизгибов волокон в кабеле, неизбежно возникающих при инсталляции ВОЛП.
Для минимизации целевой функции (4) предлагается использовать симплексный метод Нелдера – Мида, эффективность которого
была продемонстрирована в известных работах А.Н. Боголюбова
и А.Г. Свешникова, посвященных решению задач синтеза волоконных
световодов с заданными характеристиками, например [32] и др.
4. Результаты синтеза профиля показателя
преломления волокон LDMDF

Ниже представлены некоторые результаты предварительной апробации предложенного подхода к моделированию волокон LDMDF
для передачи оптических сигналов в маломодовом режиме в телекоммуникационных диапазонах «С» и «L», что соответствует интервалу
длин волн λ = 1530…1625 нм.
В качестве базового многомодового ОВ для определения границ
диапазона выбора опорного значения модовой задержки tBASE использовалось многомодовое ОВ 50/125 Corning категории ОМ2+/ОМ3,
профиль показателя преломления которого, восстановленный на основе протоколов измерения промышленного образца анализатором
EXFO NR-9200HR [33], представлен на рис. 1. Данный профиль можно рассматривать как наиболее близкий к гладкому степенному.
Однако, как видно из рис. 1, а, в целом он не является α-профилем
и, кроме того, отличается от последнего наличием слабых локальных
флуктуаций показателя преломления, что видно на рис. 1, б, где приведен увеличенный фрагмент, соответствующий центральной области
сердцевины этого ОВ.
Предварительный анализ многомодового ОВ ОМ2+/ОМ3 с помощью ОМПГ показал, что на оптической несущей λ = 1550 нм данный
36

Моделирование кварцевых многомодовых оптических волокон…

Рис. 1. Градиентный профиль со слабыми флуктуациями показателя преломления
промышленного образца многомодового ОВ 50/125 категории ОМ2+/ОМ3:
а – общий вид; б – увеличенный фрагмент центральной области сердцевины

волоконный световод в целом поддерживает распространения направляемых мод LPlm вплоть до радиального порядка m = 5. Далее, согласно
проведенному расчету коэффициентов связи мод на стыке одномодового согласующего световода, представляющего собой стандартное
одномодовое ОВ Рекомендации МСЭ-Т G.652, и рассматриваемого
многомодового ОВ в условиях центрированного ввода основной моды
LP01 с выхода одномодового лазера на этой же длине волны λ = 1550 нм,
большая часть мощности данной основной моды передается трем направляемым модам многомодового ОВ LPlm (l = 0; m = 1…3), для которых, как было отмечено выше, оптический фактор ограничения составляет не менее Pco( lm ) ≥ 0,5, а нормированная амплитуда не менее A ≥ 0,1.
Наконец, последующее моделирование процессов взаимодействия
и смешения модовых составляющих, выполненное на основе модели
кусочно-регулярной маломодовой ВОЛП, представленной в работе
[17], позволило выявить возбуждение новых направляемых мод LPlm
вплоть до 3-го азимутального и также 3-го радиального порядков.
Таким образом, построение базовой диаграммы DMD, определяющей границы выбора опорного значения tBASE и последующий синтез искомого профиля показателя преломления ОВ LDMDF, осуществляется
для 12 направляемых мод LPlm (l = 0…3; m = 1…3). В качестве опорного
значения модовой задержки было выбрано tBASE = 4,9257 мкс/км из диаграммы DMD, построенной для многомодового ОВ категории
ОМ2+/ОМ3.
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Рис. 2. Синтезированный профиль
показателя преломления многомодового
ОВ 50/125 LDMDF, оптимизированный
для передачи оптических сигналов
на длине волны λ = 1550 нм

Рис. 3. Диаграммы DMD для исходного
профиля ОВ ОМ2+/ОМ3, синтезированного профиля LMDF,
профиля LMDF с внесенными
искажениями, а также опорная
модовая задержка tBASE

Полученный в результате минимизации целевой функции (4)
профиль показателя преломления многомодового ОВ 50/125 LDMDF,
ориентированный на передачу маломодовых оптических сигналов
на длине волны λ = 1550, представлен на рис. 2. Для сравнения на
рис. 3 представлены диаграмма DMD для профиля многомодового
ОВ ОМ2+/ОМ3, опорное значение модовой задержки tBASE и диаграмма DMD для синтезированного профиля показателя преломления
ОВ LDMDF, построенные для длины волны λ = 1550 нм. Максимальное отклонение диаграммы относительно заданного опорного значения не превышает 0,0045 %.
Современные технологии производства заготовок градиентных
ОВ, в частности MCVD и тем более PCVD, позволяют формировать
профили показателя преломления из более 1000 слоев. Таким образом,
можно предположить, что при изготовлении ОВ LDMDF общая форма
полученного профиля будет воспроизведена с достаточно высокой
точностью. Однако, как было показано выше, даже для градиентных
профилей волокон последнего поколения характерны локальные флуктуации показателя преломления (см. рис. 1, б). Последние, как показал
анализ протоколов измерения профилей промышленных образцов многомодовых ОВ ОМ2+/ОМ3, достаточно хорошо описываются нормальным законом распределения случайной величины.
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Для моделирования данного эффекта к синтезированной форме
профиля LDMDF были добавлены локальные отклонения показателя
преломления, согласно, как было отмечено выше, нормальному закону
распределения. Здесь в качестве локального математического ожидания на радиальной координате rk использовалось соответствующее
значение показателя преломления nk синтезированного гладкого профиля LDMDF, в то время как среднеквадратическое отклонение выбиралось намеренно завышенным относительно полученных в результате
анализа профилей промышленных образцов волокон ОМ2+/ОМ3 значений и составило 5 ⋅ 10–5. Общий вид профиля показателя преломления ОВ LDMDF с внесенными локальными искажениями и его увеличенный фрагмент, соответствующий центральной области сердцевины,
представлены на рис. 4, а, б.

Рис. 4. Синтезированный профиль показателя преломления многомодового ОВ
50/125 LDMDF с внесенными локальными флуктуациями показателя преломления:
а – общий вид; б – увеличенный фрагмент центральной области сердцевины

Для указанного профиля LDMDF с внесенными искажениями была также построена диаграмма DMD на оптической несущей λ = 1550
и приведено сопоставление с опорным значением модовой задержки tBASE (см. также рис. 3). В этом случае максимальное отклонение диаграммы по-прежнему принимает достаточно малые значения, но уже не
превышает, в отличие от гладкого модельного профиля, 0,0075 %.
С точки зрения оценки потенциальных возможностей использования приложения многомодовых ОВ LDMDF на транспортных сетях
связи нового поколения был проведен расчет DMD в телекоммуника39
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ционных волновых диапазонах «С» и «L» (λ = 1530…1625 нм). В данном случае оценивалась максимальная модовая задержка относительно
среднего времени поступления модового состава LPlm (l = 0…3;
m = 1…3) на приемную сторону ВОЛП. Рассматривались сглаженный
профиль показателя преломления ОВ LDMDF и профиль с внесенными
локальными искажениями. Также для сравнения аналогичные расчеты
были проведены и для спектральной характеристики DMD многомодовых ОВ ОМ2+/ОМ3. Результаты расчетов представлены на рис. 5, а.
Анализ полученных данных показывает следующее. Локальные флуктуации показателя преломления профиля ОВ LDMDF могут существенно
увеличить значение DMD – от 35 до 65 % – в исследуемом спектральном
диапазоне. В то же время полученный в результате синтеза профиль ОВ
LDMDF даже с локальными отклонениями обеспечивает общее снижение
DMD модового состава LPlm (l = 0…3; m = 1…3) в 1,8–3,0 раза по сравнению с DMD ОВ категории ОМ2+/ОМ3, при этом сглаженный профиль
LDMDF без флуктуаций уменьшает значение этого параметра в 2,5–5 раз
относительно ОВ ОМ2+/ОМ3.

Рис. 5. Спектральные характеристики DMD в диапазонах «C» и «L»:
а – максимальная модовая задержка относительно среднего времени
поступления модового состава LPlm (l = 0…3; m = 1…3) на приемную
сторону; б – задержка между модами LP01 и LP11

Следует также отметить, что в ряде случаев (в частности, при
строго центрированном вводе с выравниванием диаметра пятна основной моды) в процессе распространения оптического импульса, исходный модовый состав которого ограничен одной основной модой LP01,
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наиболее активно взаимодействуют упомянутая основная мода LP01
и мода LP11, которые фактически и переносят основную часть мощности сигнала. Поэтому отдельный интерес представляет оценка DMD
между указанными модовыми компонентами. Спектральные характеристики DMD LP01–LP11, построенные как для многомодового ОВ
ОМ2+/ОМ3, так и волокон LDMDF с синтезированным сглаженным
профилем и профилем с внесенными локальными искажениями, представлены на рис. 5, б. В этом случае, согласно полученным результатам расчета, переход на ОВ LDMDF даже с искаженным профилем показателя преломления обеспечивает снижение задержки между указанными модами более чем на порядок.
5. Заключение

В работе представлен альтернативный поход к моделированию
профиля показателя преломления кварцевых ОВ LDMDF с увеличенным до 50 мкм диаметром сердцевины и при этом оптимизированным
для передачи сигналов в телекоммуникационных «С» и «L» волновых
диапазонах. Представлены предварительные результаты апробации
предложенного метода. Полученный в результате синтеза профиль показателя преломления ОВ LDMDF демонстрирует достаточно высокие
потенциальные возможности предложенного подхода с точки зрения
минимизации DMD при использовании ОВ типовой конструкции
с увеличенным до 50 мкм диаметром сердцевины и специализированным профилем показателя преломления на высокоскоростных транспортных сетях связи нового поколения. Так, значение DMD для таких
ОВ LDMDF в спектральных диапазонах «С» и «L» удается уменьшить,
по сравнению с типовыми ОВ категории ОМ2+/ОМ3, в 1,8–3,0 раза даже
при наличии достаточно сильных локальных флуктуаций показателя преломления. Также спектральная характеристика DMD для ОВ LDMDF
носит более монотонный характер по сравнению с ОВ ОМ2+/ОМ3. Это
позволяет сделать предположение о возможности компенсации дисперсионных искажений при распространении сигналов в таких волокнах с точки зрения диаграммы DMD не только на отдельной оптической несущей, но и в заданном спектральном диапазоне. Вместе с тем
очевидно, что требуется проведение дополнительных исследований,
в том числе по выбору опорного значения модовой задержки tBASE
с точки зрения снижения DMD на отдельной длине волны, а также пе41
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реходу к синтезу профиля показателя преломления ОВ LDMDF не
только с плоской диаграммой DMD на модах заданного порядка для
отдельной оптической несущей, но и плоской спектральной характеристикой DMD в заданном диапазоне длин волн.
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ПОТОЧЕЧНАЯ ЗАПИСЬ ВБР ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКА
ЧЕРЕЗ ПОЛИИМИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1026 НМ
Представлены результаты фемтосекундной записи волоконных брэгговских решеток
(ВБР) первого и второго порядков через защитное пластиковое покрытие световода. В частности,
записаны однородные решетки в нефоточувствительных световодах с полиимидной оболочкой
SMP1500 (9/125) P и SMP1500SC (9/125) P (с чисто кварцевой сердцевиной), спектр отражения
которых хорошо согласуется с расчетом. Показано, что данный метод позволяет также записывать суперструктурированные ВБР.
Ключевые слова: волоконная брэгговская решетка, фемтосекундная лазерная модификация показателя преломления, поточечная запись брэгговских решеток.

А.V. Dostovalov1, А.А. Vol’f1, S.А. Babin1, 2
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POINT-BY-POINT WRITING OF FIRST AND SECOND ORDER
FBGS THROUGH POLYIMIDE COATING WITH FEMTOSECOND
RADIATION AT 1026 NM
There are presented the results on femtosecond writing of first and second order fiber Bragg
gratings (FBG) through protective plastic coating of a fiber. In particular, there were written uniform gratings in non-photosensitive fibers with polyimide coating: SMP1500(9/125)P and pure-silica core
SMP1500SC(9/125)P, with the reflectance spectra which are in good agreement with calculation results. It was demonstrated that the method can be used for writing of superstructure FBGs..
Keywords: fiber Bragg grating, femtosecond laser refractive index modification, point-by-point
Bragg grating writing.
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1. Введение

Волоконные брэгговские решетки (ВБР) нашли широкое применение в сенсорных системах [1], волоконных лазерах [2], оптоволоконных системах связи [3]. Традиционным методом создания ВБР является технология УФ-записи [4], при которой периодическая модуляция
показателя преломления возникает за счет помещения волоконного
световода (ВС) в поле интерференционных полос УФ-излучения. В основе механизма изменения показателя преломления лежит поглощение
УФ-излучения активными центрами, связанными с легирующими добавками в сердцевине ВС (см., например [5]). При этом фоточувствительность стандартных одномодовых ВС очень низкая, и для ее повышения обычно применяют предварительное насыщение световода водородом, увеличивающее концентрацию активных центров.
Альтернативным методом создания ВБР, бурно развивающимся
в последнее время, является фемтосекундная запись [6], когда модуляция показателя преломления наводится за счет нелинейного поглощения в поле короткого импульса с большой интенсивностью. При этом
модификация становится возможной и в нефоточувствительных материалах, в том числе в стандартных телекоммуникационных ВС без
предварительного повышения фоточувствительности. Кроме того,
применение поточечной схемы при фемтосекундной записи вместо интерференционной позволяет достаточно просто создавать ВБР с аподизированным профилем, решетки с чирпом (модуляцией частоты) и фазовыми сдвигами в структуре [7]. Исследования в данной области проводились в основном с использованием фемтосекундного титансапфирового (Ti:Sa) лазера (800 нм) либо его второй гармоники
(400 нм) [8], а также фемтосекундного УФ-излучения [9]. Иттербиевые
фемтосекундные лазеры (твердотельные или волоконные) с длиной волны 1020–1060 нм являются альтернативой широко распространенным
Ti:Sa лазерам, поскольку параметры их излучения также позволяют
реализовать режим нелинейного поглощения. Кроме того, данные
лазеры имеют диодную накачку и вследствие этого обладают более
простой конфигурацией и пригодны для долговременной стабильной
работы в промышленных условиях. Однако применение фемтосекундного излучения с длиной волны ~1 мкм для записи ВБР остается
слабо изученным и поэтому представляет собой актуальную задачу.
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Как уже отмечалось ранее, ВБР широко применяются в сенсорных системах благодаря ряду преимуществ: компактность, отсутствие
восприимчивости к электромагнитным полям, способность прямого
измерения таких физических параметров, как температура и деформация. Использование специализированных оптических ВС расширяет
спектр применения датчиков на основе ВБР. Так, например, полиимидное защитное покрытие позволяет увеличить предел прочности
ВС на растяжение и повышает стойкость ВС к высоким температурам;
использование ВС с чисто кварцевой сердцевиной делает возможным
применение волоконных датчиков в среде с повышенной концентрацией водорода [10]. Кроме того, полиимид обладает большей адгезией по
сравнению с акрилатным покрытием, что важно для создания высокочувствительных датчиков деформации. Стандартная технология записи
ВБР с помощью УФ-излучения требует удаления непрозрачного (для
данных длин волн) пластикового защитного покрытия, что значительно снижает прочностные характеристики ВБР. Для фемтосекундного
излучения с длиной волны ~1 мкм защитное покрытие прозрачно, поэтому в этом случае возможна модификация показателя преломления
ВС без удаления защитного покрытия. По этой причине запись ВБР
через полиимидное покрытие также является актуальной задачей.
2. Экспериментальная установка

Исследования по созданию решеток показателя преломления выполнялись на установке прецизионной фемтосекундной модификации
материалов, схема которой представлена на рис. 1. Излучение фемтосекундного лазера Light Conversion PHAROS 6W (длина волны второй
гармоники 1026 нм, частотой повторения импульсов 1 кГц, длительность импульса на полувысоте 232 фс) через систему поворотных зеркал
(M1–2, BS3) заводилось в микрообъектив 100X Mitutoyo Plan Apo NIR
HR с большой числовой апертурой NA = 0,7. С помощью системы ослабления пучка, состоящей из двух полуволновых пластинок и поляризатора (P), устанавливался необходимый уровень энергии импульса.
Перемещение образца производилось с применением системы высокоточных координатных столов Aerotech ABL1000; механический поворотный стол (ПС) позволял выставлять плоскостность поверхности образца по всей области сканирования. С помощью подсветки и ПЗС-матрицы выполнялась настройка положения области фокусировки внутри
50

Поточечная запись ВБР первого и второго порядка…

Рис. 1. Схема экспериментальной установки по фемтосекундной
модификации прозрачных материалов

материала и проверялась плоскостность при перемещениях. Энергия
импульсов лазерного излучения контролировалась высокочувствительным фотодетектором Ophir PD10-pJ (PD).
Для фокусировки излучения в сердцевину волоконного световода
была выбрана схема, компенсирующая кривизну поверхности ВС
(см. вставку на рис. 1). ВС располагался между двумя параллельными
пластинами из плавленого кварца, пространство между которыми заполнялось иммерсионной жидкостью. Показатель преломления иммерсионной жидкости подбирался близким к показателю преломления оптического волокна для устранения преломления на границах.
Регистрация спектров волоконных решеток осуществлялась с помощью источника белого света Yokogawa AQ4305 и анализатора спектра Yokogawa AQ6370.
Сфокусированное высокоапертурным объективом в сердцевину
движущегося ВС излучение лазера периодически модифицирует показатель преломления, при этом период решетки определяется выражением

Λ FBG =

vtrans
,
f rad

(1)
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где vtrans – скорость перемещения ВС; frad – частота следования лазерных импульсов. Это означает, что период ВБР можно изменять, варьируя лишь скорость перемещения ВС при постоянной частоте повторения лазерных импульсов. С учетом этого выражение для резонансной
длины волны ВБР λFBG примет следующий вид:
λ FBG =

core
vtrans
2neff
,
m f rad

(2)

где m – дифракционный порядок решетки. Поскольку частота следования импульсов фиксирована, frad = 1 кГц, для создания решеток второго
порядка (m = 2) с резонансной длиной волны λFBG ≈ 1550 нм скорость
перемещения ВС vtrans в этом случае равна 1,07 мм/с, а для решеток
первого порядка – 0,535 мм/с.
3. Результаты

На рис. 2 представлен спектр отражения решетки, записанной через полиимидную оболочку ВС SMP1500(9/125)P (Fibercore Ltd.)
с амплитудой отражения 86,5 % и спектральной шириной 0,18 нм. Параметры ВС приведены в таблице. На рис. 3 представлено изображение,
полученное с помощью дифференциальной интерференционно-контрастной микроскопии [11] данной ВБР. Параметры записи были следующие: энергия импульса Ep = 160 нДж, LFBG = 11 мм, ΛFBG = 1,07 мкм
(второй порядок, m = 2).

Рис. 2. Спектр отражения ВБР, записанной через полиимидное
защитное покрытие в волоконном световоде SMP1500(9/125)P
(Fibercore Ltd.)
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Параметры световодов SMP1500(9/125)P и SMP1500SC(9/125)P
Параметры
Рабочая длина волны, нм
Длина волны отсечки, нм
Числовая апертура
Диаметр поля моды, мкм
Ослабление, дБ/км
Предельное растяжение, %
Диаметр световода, мкм
Диаметр защитного покрытия, мкм
Тип покрытия
Максимальная температура, °С

Световод
SM1500 (9/125) P
SM1500SC (9/125) P
1550
1400–1500
1190–1290
0,13–0,15
9
≤0,6
≤0,8
2
125±2
145±5 %
полиимид
300 долговременно/400 кратковременно

Рис. 3. Фрагмент брэгговской решетки, записанной
в сердцевине волоконного световода SMP1500(9/125)P

На рис. 4 представлен спектр ВБР, записанной через полиимидное защитное покрытие в ВС с чисто кварцевой сердцевиной
SMP1500SC(9/125)P, с амплитудой пика отражения 51 % и спектральной шириной 0,14 нм. На рис. 5 представлено DIC-изображение данной ВБР. Параметры записи были следующие: энергия
импульса Ep = 160 нДж, LFBG = 8 мм, ΛFBG = 1,07 мкм (второй порядок, m = 2).
Необходимая разница ∆n между сердцевиной и оболочкой в ВС
с чисто кварцевой сердцевиной достигается за счет допирования оболочки фтором, который уменьшает начальный показатель преломления
кварцевой оболочки (рис. 6, б).
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Рис. 4. Спектр отражения ВБР, записанной через полиимидное
защитное покрытие в волоконном световоде с чисто кварцевой
сердцевиной SMP1500SC(9/125)P (Fibercore Ltd.)

Рис. 5. Фрагмент брэгговской решетки, записанной
в сердцевине волоконного световода SMP1500SC(9/125)P

Рис. 6. Профиль показателя преломления стандартного
световода (а) и с чисто кварцевой сердцевиной (б)
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Поточечная технология записи ВБР фс излучением открывает
возможности для создания ВБР со специфическими спектральными
характеристиками или геометрическими параметрами (например, длина ВБР). Для получения высокого пространственного разрешения измерения физических величин требуется иметь ВБР как можно меньшего размера; с другой стороны, малая длина ВБР ограничивает максимальный коэффициент отражения при неизменной амплитуде
модуляции показателя преломления, что также важно для адекватного
опроса системы датчиков. При поточечной записи ВБР первого порядка существует проблема перекрытия областей модификации, что приводит к снижению видности решетки и, соответственно, к существенному снижению амплитуды отражения [12]. По этой причине в данном
случае решетки второго порядка (m = 2) с периодом в 2 раза больше,
чем у решеток первого порядка, имеют значительно большую амплитуду отражения. С другой стороны, очевидно, что при неизменных ∆n
и LFBG решетки второго порядка будут иметь гораздо меньшую амплитуду отражения по сравнению с решетками первого порядка, поэтому
для достижения высоких коэффициентов отражения решеток второго
порядка требуется увеличивать LFBG, что приводит к снижению пространственного разрешения измерений. Однако, как было показано
в [13], «сильные» решетки первого порядка могут быть записаны при
точном контроле энергии импульса, поскольку процесс модификации
носит пороговый характер и при определенных значениях энергии импульса модификация происходит только в небольшой окрестности
максимума гауссова распределения интенсивности, превышающей порог модификации. Таким образом, в данном случае перекрытия между
областями модификации не происходит и решетки могут иметь значительную амплитуду отражения при небольших длинах ВБР.
На рис. 7 представлен спектр отражения ВБР первого порядка,
записанной в волоконном световоде SMP1500 (9/125) P через защитное покрытие. Параметры записи были следующие: энергия импульса
Ep = 150 нДж, LFBG = 2,7 мм, ΛFBG = 0,535 мкм (первый порядок, m = 1).
Амплитуда пика отражения при этом равна 69 % при спектральной ширине 0,36 нм. Также на рис. 7 представлено сравнение экспериментального и расчетного спектров отражения данной ВБР, при расчетах использовалось значение ∆n = 4,43·10–4. Рисунок показывает, что расчетный
спектр совпадает с экспериментальным достаточно хорошо, в том числе
по спектральной ширине, положению и амплитуде боковых максимумов.
55

А.В. Достовалов, А.А. Вольф, С.А. Бабин

Рис. 7. Спектр ВБР первого порядка (L = 2,7 мм):
эксперимент и расчет (∆n = 4,43·10–4)

С целью дальнейшего повышения пространственного разрешения
была записана ВБР с L = 1 мм, при неизменных остальных параметрах
эксперимента. Амплитуда пика отражения при этом равна 20 % при
спектральной ширине 0,87 нм. На рис. 8 представлено сравнение спектров отражения данной ВБР с расчетом в линейном (рис. 8, а) и логарифмическом (рис. 8, б) масштабах. В данном случае ∆n = 4,75·10–4,
что лишь на 7 % отличается от предыдущего значения ∆n для ВБР
длиной L = 2,7 мм.

Рис. 8. Спектр ВБР первого порядка (L = 1 мм): эксперимент
и расчет (∆n = 4,75·10–4): линейный (а) и логарифмический (б) масштабы
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Поточечная технология записи позволяет достаточно просто реализовать создание как однородных ВБР (у которых период не меняется
вдоль ВБР), так и ВБР, имеющих неоднородное продольное изменение
показателя преломления – так называемых суперструктурированных
ВБР (c англ. superstructure FBG, сокращенно ССВБР – рис. 9), которые
помимо основного периода ΛFBG также имеют модуляцию с периодом ΛS, при этом в спектре отражения появляются дополнительные
пики отражения на длинах волн [14], отстоящих от основного пика на
величину ∆λ = λ 2FBG / 2nΛ S , где λFBG – центральная длина волны отражения FBG, n – эффективный показатель преломления, ΛS – период
модуляции положения штрихов.
На рис. 10 представлен спектр ССВБР, записанной в волоконном световоде SMP1500(9/125)P через защитное покрытие со следую-

Рис. 9. Структура ССВБР

Рис. 10. Спектр ССВБР первого порядка (L = 5,35 мм, ΛS = 1,07 мм):
расчет и эксперимент
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щими параметрами: ΛFBG = 535 нм, ΛS = 1,07 мм, L = 5,35 мм. Амплитуда пика отражения при этом равна 38,6 % при спектральной ширине 0,17 нм. Исходя из представленной выше формулы значение
∆λ = (1550 нм)2/(2·1,45·1,07 мм) = 0,77 нм, что близко к измеренным
значениям ∆λright = 0,75 нм, ∆λleft = 0,76 нм. На рис. 10 представлено
сравнение с расчетным спектром ВБР с ∆n = 2,7·10–4. Как и в случае
однородных ВБР, расчетный спектр суперструктурированной ВБР
хорошо согласуется с экспериментальным по параметрам основного
и дополнительных пиков.
4. Выводы

В данной работе продемонстрирована поточечная запись ВБР
второго порядка фемтосекундным излучением с длиной волны 1026 нм
через защитное покрытие волоконного световода SMP1500(9/125)P
и ВС с чисто кварцевой сердцевиной SMP1500SC(9/125)P. Показано,
что оно позволяет также записывать однородные и суперструктурированные ВБР первого порядка через защитное покрытие, в том числе
полиимидное. Теоретические расчеты спектров хорошо согласуются
с полученными экспериментальными результатами.
Полученные ВБР могут применяться в качестве чувствительных
элементов сенсорных систем с высоким пространственным разрешением с большими рабочими диапазонами как по температуре, так и по
деформации, расширенными в сравнении с ВБР, созданными по технологии УФ-записи. Кроме того, ВБР в световоде с чисто кварцевой
сердцевиной могут успешно использоваться для долговременного
мониторинга в жестких внешних условиях повышенной концентрации водорода и наличии повышенного радиационного фона. Суперструктурированные ВБР также могут применяться в сенсорных системах мониторинга для одновременного измерения температуры
и деформации [15]. Кроме того, узкополосные ВБР, записанные через
защитную оболочку как в пассивных, так и в активных (легированных
редкоземельными элементами) световодах, будут обладать повышенными эксплуатационными характеристиками при использовании
в качестве зеркал мощных волоконных лазеров.
Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 14-22-00118).
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
ОДНОРОДНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭРБИЯ ВДОЛЬ
ДЛИНЫ АКТИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ
Представлен анализ данных измерения однородности концентрации эрбия вдоль длины
активной оптической заготовки по спектру люминесценции эрбия. Получена удовлетворительная
корреляция измерений при различных параметрах установки. Достигнутые результаты могут
быть применены для отладки технологии производства заготовок оптического волокна, легированных активными присадками.
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THE LENGTH OF THE ACTIVE OPTICAL PREFORM
The paper analyzes of data for measuring the uniformity of the erbium concentration along the
length of the active optical preform from the spectrum of the luminescence of erbium. Obtained a
satisfactory correlation measurements at different installation options. The results can be used to adjust
the optical fiber preforms doped with active additives production technology.
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1. Введение

Производство волоконных световодов (оптических волокон), как
и любое высокотехнологичное производство, на сегодняшний день имеет
ряд проблем, требующих научного подхода. Как известно, основные ка62
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чества будущего оптического волокна будет определять преформа (заготовка), в процессе «вытяжки» которой происходит уменьшение радиуса
и соответствующее удлинение, в результате чего получается нитеподобный конечный продукт.
Активные волоконные световоды (АВС) широко применяются
в качестве активной среды в оптических волоконных усилителях и волоконных лазерах. Они представляют собой волокна с присадкой
в сердцевину элементов группы лантаноидов, которая качественно меняет свойства оптических волокон. Элементы группы лантаноидов при
растворении в стекле ионизируются. Ионы имеют метастабильные
уровни, поэтому при соответствующей накачке сердцевина волокна
становится активной средой. Переходы электронов с метастабильных
уровней (лазерные переходы) по длине волны совпадают с диапазонами прозрачности кварцевых стекол.
Концентрация активных ионов в сердцевине – основной параметр
активных волокон, который непосредственно влияет на характеристики будущих волоконных усилителей и лазеров. Контроль этого параметра – первоочередная задача метрологии активных волокон. Поэтому в рамках производства АВС (ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания») была поставлена задача по
прогнозированию однородности концентрации активных ионов вдоль
оптической заготовки и вытянутого из нее волоконного световода.
Круг методов измерения концентрации активных ионов достаточно
ограничен, и разработка простого, быстрого метода является актуальной темой для исследований.
Отметим, что растворимость лантаноидов в стекле невелика.
Для эрбия она по порядку величины составляет 1020 см–3 [1]. Ионы
эрбия при увеличении их концентрации могут подходить друг к другу на очень близкие расстояния, т.е. кластеризоваться. Кластеризованные атомы эрбия способны безызлучательно релаксировать на
основной уровень, передавая энергию возбуждения соседним атомам эрбия, т.е. половина ионов, входящих в кластеры, не участвует
в процессе люминесценции [2]. В данной работе мы поставили задачу исследовать однородность концентрации только активных некластеризованных ионов эрбия вдоль длины активной оптической
заготовки.
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2. Методика эксперимента

На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки [3].
Она включает в себя лазерный диод с длиной волны излучения 980 нм
и спектрометр NIRQUEST NIRQ512. Заготовка размещалась на рельсе
и могла свободно перемещаться параллельно своей оси. Для юстировки
концов волокна использовались микроподвижки STANDA. Диаметр заготовки составлял 13 мм, диаметр сердцевины 1,5 мм, ее длина 140 мм.
Лазерный диод имел волоконный выход с сердцевиной волокна 105 мкм
и апертурой 0,15. Спектрометр располагался в направлении под прямым
углом к диоду накачки. Это уменьшало интенсивность излучения накачки
с длиной волны 980 нм, попадающего в приемную часть установки.

Рис. 1. Схема рабочей установки

Излучение лазерного диода с длиной волны 980 нм поглощается
сердцевиной, переводя ионы эрбия в возбужденное состояние. Далее
ионы эрбия релаксируют на более низкие уровни энергии и затем изотропно люминесцируют на длине волны примерно 1530 нм. Интенсивность люминесценции на длине волны 1530 нм пропорциональна концентрации ионов эрбия. Следовательно, измеряя интенсивность люминесценции при разных положениях заготовки, можно судить о степени
однородности распределения ионов эрбия вдоль ее длины.
Измерения интенсивности линии люминесценции проводились
вдоль заготовки приблизительно через каждые 5 мм. При длине заготовки
140 мм для каждого измерения получалось примерно 25–30 отсчетных
точек. Основной задачей работы была проверка сопоставимости полу64
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ченных результатов при различных параметрах установки. Поэтому для
одной заготовки было проведено семь измерений (пробегов вдоль длины
заготовки) при различных расстояниях от диода накачки до заготовки
и от заготовки до приемного фотодиода.
Для интерпретации результатов измерений важно знать, перекрывает ли пучок излучения диода всю сердцевину заготовки. Если
диаметр пучка в сечении сердцевины меньше диаметра сердцевины,
то все излучение диода попадает в сердцевину, однако мы получаем
информацию о концентрации эрбия только в какой-то части сердцевины. Если же диаметр пучка в сечении сердцевины превышает
диаметр сердцевины, то только часть излучения диода попадает
в сердцевину, и в этом случае мы получаем информацию о средней
концентрации эрбия в сечении. Во втором случае результаты измерений должны быть довольно чувствительными к расстоянию от
диода до заготовки.
Сферическую поверхность заготовки можно рассматривать как
поверхность собирающей линзы. Расчет преломления излучения диода
на сферической поверхности заготовки в параксиальном приближении
дает для фокусного расстояния линзы значение F = R/(n–1). Для радиуса заготовки R = 6,5 мм и показателя преломления кварцевого стекла
n ≈ 1,46 получаем F = 14,1 мм. Расстояние d от диода накачки до заготовки варьировалось в пределах примерно от 0,5 до 5 мм. Таким образом, изображения источника во всех опытах были мнимыми, т.е. лучи,
вышедшие расходящимся пучком из диода, после преломления на сферической поверхности продолжали расходиться. Оценочный расчет
с использованием формулы тонкой линзы показывает, что при апертуре источника 0,15, даже если источник считать точечным, диаметр
пучка излучения в сечении сердцевины заготовки перекроет всю сердцевину. Можно сделать вывод, что во всех опытах измерялось среднее
значение концентрации в сечениях заготовки.
3. Результаты экспериментов и их обсуждение

Итак, в рамках исследований было выполнено семь измерений
одной эрбиевой заготовки при различных расстояниях от диода до заготовки и от заготовки до приемника. На рис. 2 представлены графики
зависимости интенсивности люминесценции в относительных единицах (о.е.) от координаты сечения заготовки.
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Рис. 2. Относительная интенсивность люминесценции
для разных опытов вдоль заготовки

Допустим, что имеется распределение концентрации активных
ионов эрбия вдоль заготовки n (x). Тогда интенсивность люминесценции, измеряемая спектрометром, будет прямо пропорциональна интенсивности излучения диода I0, относительной доли излучения диода η,
прошедшей через сердцевину заготовки, и величине n (x):

I ( x ) = kI 0 η ⋅ n ( x ) .

(1)

Коэффициент пропорциональности k зависит от целого ряда факторов (например, от сечений элементарных процессов поглощения и люминесценции), в том числе расстояния от заготовки до приемника.
Из (1) следует, что распределение концентрации эрбия вдоль длины
заготовки

n ( x) =

I ( x)
.
kI 0 η

(2)

Величины k и η менялись от опыта к опыту, но в течение одного
опыта оставались постоянными.
Из рис. 2 видно, что графики интенсивности люминесценции
вдоль длины заготовки подобны при различных параметрах установки.
Исключением является лишь график измерения IV, у которого максимумы и минимумы интенсивности несколько сдвинуты по отношению
к другим графикам рис. 2.
Интенсивность люминесценции сильно отличается в различных
опытах. Так, в опытах I и VII она отличалась более чем в 2 раза. Этот
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факт был несколько неожиданным, поскольку изменения параметров
установки были, на первый взгляд, незначительными.
Относительные изменения величины k должны быть слабыми,
так как расстояние от источника до приемника варьировались в пределах ±0,5 мм. Если предположить, что люминесценция происходит изотропно, то интенсивность, попадающая в приемник, обратно пропорциональна квадрату расстояния от сердцевины до приемника. Расстояние от сердцевины до приемника составляло по порядку величины
10 мм, поэтому изменение этого расстояния на 1 мм не могло изменить
сигнал в приемнике более чем на 20 %.
Расстояние d от волоконного выхода диода до заготовки варьировалось в более широких пределах – от 0,5 до 5 мм. Этот параметр
сильно влияет на величину относительной доли излучения диода, попавшей в сердцевину, а следовательно, и на интенсивность сигнала.
Расчет в параксиальном приближении при помощи формулы тонкой
линзы показал, что при d = 4 мм относительная доля излучения, попавшая в сердцевину, порядка η = 0,5 (50 %), тогда как при d = 0,8 мм –
η ≈ 1 (100 %).
Не теряя общности рассуждений, положим, что изменение интенсивности сигнала связано только с величиной η. Поскольку в опыте
VII источник света располагался практически вплотную (на расстоянии
порядка 0,5 мм) к заготовке, то для этого опыта можно принять η = 1.
Тогда из графиков на рис. 2 можно рассчитать средние значения η для
других опытов. В таблице представлены значения величин η и значения 1/η, показывающие, во сколько раз интенсивность сигнала в опыте
VII превосходила интенсивность сигнала в других опытах.
Величины относительной доли излучения диода η,
прошедшей через сердцевину заготовки, для разных опытов
Номер опыта
η
1/η

I
0,42
2,39

II
0,83
1,20

III
0,68
1,48

IV
0,61
1,64

V
0,94
1,06

VI
0,95
1,05

VII
1,00
1,00

Графики для первых шести опытов можно привести к величине
η = 1,00, помножая их на соответствующие коэффициенты 1/η. При
этом все графики «совместятся» с седьмым графиком, т.е. все семь
экспериментальных графиков будут соответствовать одинаковым услови-
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ям опыта при η = 1,00. Нормированные таким образом графики хорошо коррелируют друг с другом. Каждый график имеет три четко выраженных максимума, соответствующих максимальной концентрации
активных ионов эрбия в заготовке. Кроме того, при изготовлении
опытного образца использовалась технология, при которой, предположительно, среднее значение концентрации ионов эрбия уменьшается
вдоль длины заготовки. Эксперименты подтвердили это предположение. Среднее значение интенсивности сигнала на каждом из нормированных графиков уменьшается примерно от значений 7000–7200 до
5800–6000 о.е. В качестве примера на рис. 3 представлены нормированные графики для опытов I и VII, в которых наблюдался наименьший и наибольший сигнал в приемнике.
На рис. 4 представлен график интенсивности сигнала, усредненный по значениям относительной интенсивности сигнала для семи

Рис. 3. Нормированные графики для опытов I и VII

Рис. 4. Среднее значение интенсивности люминесценции,
измеренной по семи опытам, нормированным к условию η = 1
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нормированных графиков. Этот график характеризует результирующее
относительное распределение концентрации активных ионов эрбия
вдоль длины заготовки.
4. Выводы

Измерена относительная интенсивность люминесценции на
длине волны 1530 нм вдоль длины эрбиевой оптической заготовки.
Опыты при различных параметрах установки хорошо согласуются
друг с другом. На основании результатов измерений получено относительное распределение активных ионов эрбия. Показано, что при
расстояниях от диода накачки до заготовки d = 0,5…5 мм пучок излучения накачки перекрывает всю сердцевину и измеряется среднее
значение концентрации в каждом сечении заготовки. При этом интенсивность сигнала в приемнике резко зависит от величины d. В связи
с этим важно контролировать постоянное значение этого параметра
при каждом измерении.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
Пермского края и Пермской научно-производственной приборостроительной компании в рамках научного проекта No14-42-08009
р_офи_м.
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АВТОКОЛЛИМАЦИОННЫЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ
Представлены результаты исследований, направленных на создание автоколлимационного
измерителя скорости движения малоразмерных объектов. Диапазон измеряемых скоростей составил
0,1–180 м/с. При измерении высоких скоростей (от 1 до 180 м/с) точность определения скорости была
не менее ±0,2 м/c при временном разрешении 6 мкс, в случае измерения малых скоростей (до 1 м/c)
точность определения скорости была не менее 5 см/c при временном разрешении 50 мкс.
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AUTOCOLLIMATED DOPPLER VELOCITY METER
We present results of research aim of which was to create autocollimated velocity meter for measuring small sized objects. Speed in the range from 0,1 to 180 m/s was measured. For high speed velocities
presition of speed measurment was better than ±0,2 m/s with a time resolution of 6 µs. For low speed velocities (up to 1 m/s) presition of speed measurment was better than ±5 cm/s with a time resolution of 50 µs.
Keywords: Dopler's effect, fiber optics, velocity measurment, homodyne scheme, bullet speed,
remote measurments, interferometric scheme, LDV.

1. Введение

В широком круге задач научных исследований (метеорологии,
изучении динамки детонационных процессов, анемометрии и т.д.)
и производств (например, в сталепрокатной промышленности и военно-промышленном комплексе) требуются точные бесконтактные изме71
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рения линейной скорости перемещающегося тела. Одной из хорошо
зарекомендовавших себя методик является измерение скорости, основанное на эффекте Доплера [1].
В основе лазерных доплеровских измерителей скорости (ЛДИС)
лежит, как видно из названия, эффект Доплера, проявляющийся в изменении частоты регистрируемых колебаний при движении излучателя
или приемника. На практике обычно используется двукратный эффект
Доплера, когда объект движется, а приемник и излучатель неподвижны. Одним из применяемых на практике методов ЛДИС является использование двух когерентных лучей, падающих на изучаемый объект
под углом друг к другу [2].
Однако в случаях когда требуется измерение высокоскоростных
объектов, доступ к которым по тем или иным причинам осложнен (например, в случае исследования детонационных процессов либо при
изучении динамики пули во время выстрела из огнестрельного оружия), наиболее подходящим вариантом являются автоколлимационные
схемы (гомодинные, либо гетеродинные), позволяющие производить
измерения высоких скоростей (вплоть до нескольких километров в секунду) в сложно доступных местах (например, внутри канала ствола).
Большинство схем подобных измерителей скорости основывается
на циркуляторах, позволяющих реализовывать интерферометрические
схемы (аналоги интерферометра Маха – Цендера) с одним каналом, который используется как для облучения изучаемого объекта, так и для
приема рассеянного от него излучения [3, 4].
В данных схемах используются неподвижные излучатели и приемники, которые соответственно облучают и принимают рассеянный
свет от движущегося объекта (рис. 1). Излучение в системе отсчета
объекта будет сдвинуто на частоту v / λ, что даст при переходе обратно в лабораторную систему отсчета частоту рассеянного излучения
f ′ = f + 2v / λ.

Внутри интерферометрических схем рассеянный свет смешивается с излучением с частотой f (разделенного перед подачей на объект),
что после интерференции дает сигнал с биениями, получение которых
можно описать следующей формулой:
cos(2πft ) + cos(2πf t′ ) = 2cos(2π
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f + f′
f − f′
t ) ⋅ cos(2π
t ).
2
2

Автоколлимационный доплеровский измеритель скорости

Рис. 1. Схематичная иллюстрация эффекта Доплера:
f – излучаемая частота; f′ – частота рассеянного света

Поскольку измеряемые скорости малы (относительно скорости свеf + f′
≈ f , можем записать:
та), то, воспользовавшись соотношением
2

2cos(2π

f − f′
t ) ⋅ cos(2πft ).
2

Отсюда видно, что совмещенный сигнал будет иметь периодические изменения амплитуды, которые и именуются биениями (при переходе к интенсивности частота биений удвоится и станет равна
f − f ′ ). Данные биения измеряются приемно-оцифровывающими устройствами, которые регистрируют изменение интенсивности с частотой, соответственно равной:
∆f = f − f ′ = 2v / λ,

где v – скорость движения изучаемого объекта; λ – длина волны используемого излучения.
Для быстрого ориентирования можно построить таблицу для скоростей и частот при λ = 1,064 мкм:
∆f

v

10 кГц
100 кГц
1 МГц
100 МГц
1 ГГц

5,32 мм/c
5,32 см/c
0,532 м/с
53,2 м/с
532 м/c

В данной работе применялась полностью оптоволоконная гомодинная схема автоколлимационного доплеровского измерителя скорости, являющегося аналогом интерферометра Майкельсона, без использования циркуляторов.
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Произведены тестовые измерения с использованием пневматической винтовки ИЖ-61. Проанализированы полученные результаты,
оценена разрешающая способность установки, а также исследованы
дополнительные явления, сопровождающие выстрел винтовки и потенциально влияющие на его точность.
2. Схема эксперимента

Схема представляет собой волоконный аналог интерферометра
Майкельсона. Принципиальная схема использованной установки показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема установки: 1 – источник лазерного излучения с длиной
волны 1064 нм; 2 – изолятор; 3 – волоконный усилитель; 4 – диод накачки
усилителя; 5 – ответвитель 1:1, выполняющий функцию полупрозрачного
зеркала; 6 – устройство снятия данных (приемник, осциллограф и ПК);
7 – коннектор FC/APC, выполняющий функцию слабоотражающего зеркала; 8 – коллиматор GRIN с диаметром пучка порядка 1 мм; 9 – защитное
оргстекло; 10 – дуло пневматической винтовки

Коннектор 7 с угловым сколом использован в качестве слабоотражающего зеркала в целях увеличения контрастности интерференционной картины, принимаемой устройством сбора данных 6. Необходимость в подобном зеркале возникает из-за из весьма малой доли излучения, возвращающегося обратно в волокно после рассеяния от цели
и прохода через коллиматор 8. Согласно оценкам эта доля составляет
около 10−3 –10−4 от излученной мощности.
Коллиматор 8 с малым размером пучка выбран не только из соображений, связанных с измерением малодоступных объектов (например, каналов малокалиберных винтовок), но и для снижения влияния
спекловых картин на результаты измерений, которые при увеличении
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диаметра пучка приводят к уменьшению контрастности интерференционной картины.
Измерения скорости пули проводились с использованием пружинно-поршневой пневматической винтовки ИЖ-61 и свинцовых пуль весом
0,5 г. Данная винтовка работает на основе поршня, который взводится
с помощью рычага в боевое положение, накапливая при этом потенциальную энергию в пружине, прикрепленной к данному поршню; в момент
выстрела поршень освобождается спусковым механизмом, что приводит
к его движению внутри стакана и, соответственно, к нагнетанию давления; за счет соединения с каналом ствола данное давление приводит к ускорению пули. Винтовка закреплялась на оптическом столе; защитное
оргстекло 9 закреплялось под углом около 60° относительно ствола винтовки. В качестве пулеуловителя использовался поролон толщиной около
3 см, приставленный сбоку к оргстеклу. Фотографии установки представлены на рис. 3, 4.

Рис. 3. Фотография винтовки на стенде

Рис. 4. Фотография коллиматора, защитного стекла и дула винтовки
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Отраженное от защитного стекла излучение улавливалось картонным заграждением. Для уменьшения нежелательного отражения от
поверхности картона в месте падения отраженного от стекла излучения
был наклеен кусок матовой черной бумаги.
Источником лазерного излучения (поз. 1 на рис. 2) являлся полупроводниковый одночастотный лазер, стабилизированный с помощью
брэгговской решетки, работавший на токе 120 мА, излучая около 20 мВт
излучения с длиной волны 1064 нм. Для увеличения мощности использовался волоконный усилитель [5]. Применение усилителя в данной
схеме не улучшает контрастность принимаемого сигнала, но увеличивает его амплитуду, что позволяет в некоторых случаях улучшать соотношение сигнал/шум. Оптимальный ток накачки варьируется и обычно
лежит в пределах 1,3–1,5 А. Мощность излучения на выходе из коллиматора 8 составила 60 мВт.
В качестве детектора излучения использовался приемник ПРОМ364М-34368 с волоконным входом. Сигнал с приемника поступал на
цифровой осциллограф B-424, работающий в связке с персональным
компьютером посредством USB-интерфейса. Осциллограф способен за
одно измерение сохранять 16 776 704 отсчетов ( 2 24 − 512 ), что при максимальной частоте снятия данных (отсчет каждые 2 нс) дает продолжительность чуть менее 33,6 мс. Осциллограммы сохранялись в текстовом
формате с помощью специализированного ПО «Осциллограф» от производителя данного осциллографа, после чего производилась их обработка, результаты которой будут представлены ниже.
Осциллограф был настроен на одиночный запуск по внешнему сигналу, синхронизированный с моментом нажатия на спусковой крючок.
3. Обработка данных

Результатом измерения является осциллограмма, т.е. последовательность из 16 776 704 пар значений (время и напряжение), каждое из
которых эквидистантно отстоит от соседнего на величину времени dt.
Из-за эффекта Доплера в данной осциллограмме будут наблюдаться
биения с частотой, прямо пропорциональной скорости измеряемого
объекта, поэтому необходимо вычислить спектральные компоненты
осциллограммы в различные моменты времени.
Наиболее удобным форматом представления подобных результатов является спектрограмма, т.е. диаграмма, показывающая зависи76
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мость спектральной плотности мощности сигнала от времени. Традиционно трехмерная спектрограмма представляется в виде двухмерного
изображения, на котором спектральная плотность отображена в виде
цвета либо интенсивности точек на данном изображении.
При вычислении спектрограммы используется быстрое преобразование Фурье (БПФ). В выбранный момент времени мы должны определить размер блока (количество отсчетов в окрестности выбранного момента), по которому будет вычисляться функция БПФ. Будем в дальнейшем обозначать размер этого блока через N (причем, поскольку
используется БПФ, N должно равняться степени двойки).
Кроме того, использовалось перекрытие блоков на величину N/2,
т.е. вторая половина блока выспупала в качестве первой половины следующего блока.
Таким образом, получаем следующие характеристики спектрограммы: разрешение по частоте δf = 1/(dt ⋅ N ), максимально измеряемую частоту f max = 1/(2 ⋅ dt ) и разрешение по времени δt = dt ⋅ N/2.
Таким образом, видно, что разрешение по времени и по частоте
взаимосвязаны, и с увеличением одного из них неизбежно будет уменьшаться второе. По этой причине необходимо выбирать размер блока N
исходя из параметров изучаемого процесса.
Непосредственная обработка производилась с помощью языка программирования Python с использованием средств библиотек Matplotlib,
SciPy и NumPy.
4. Результаты эксперимента

Характерная спектрограмма представлена на рис. 5 (полезный сигнал выделен линией). При увеличении частоты интенсивность полезного сигнала снижается, что, вероятно, объясняется ограниченным быстродействием использованного приемника.
Стоит отметить стробоскопический эффект «отражения» частоты,
который позволяет измерить частоты, выходящие за пределы скорости
запоминающего устройства осциллографа. Данный эффект возникает
благодаря высокому быстродействию устройства выборки и хранения.
При максимальной скорости оцифровки (2 нс на отсчет) сигнал не усредняется за все 2 нс, а берется «мгновенная» выборка (малая доля наносекунды) из этих 2 нс.
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Рис. 5. Характерная спектрограмма выстрела

За нулевой момент времени принято начало движения поршня,
которое на данном масштабе частот спектрограммы неразличимо, по
этой причине спектрограмма представлена с начала движения пули.
Видно, что продолжительность разгона пули составляет чуть менее
5 мс. Во время предшествующего этапа продолжительностью около
6,5 мс происходит начальное ускорение поршня, которое вызывает
движение ствола (вместе с пулей) за счет отдачи (данный этап будет
рассмотрен в следующем разделе). Таким образом, продолжительность выстрела от момента начала движения поршня до столкновения
пули с защитным стеклом составляет около 11,2 мс.
Кроме того, можно заметить слабый сигнал, у которого скорость
несколько превышает скорость пули; данное явление также будет представлено в следующем разделе.
Точность методики возможно оценивать различными методами. Теоретически, с опорой на осциллограмму (интерферограмму),
возможно восстановление положения изучаемого объекта с точностью до 1/4 использованной длины волны излучения за счет подсчета биений с фиксацией времени (в этом случае метод корректнее
рассматривать как дистанционное измерение расстояния до объекта
интерферометрическим методом). Однако на практике удобнее работать со спектрограммой, что через выбор величины блока N накладывает ограничения на разрешающую способность по частоте
и по времени, что и было показано в предыдущем разделе. Кроме
того, на практике наблюдается уширение сигнала (либо по частоте,
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либо по времени), вызванное усреднением скоростей в выбранный
промежуток времени, которое возникает из-за ускорения измеряемого объекта. При размере блока N оптимальнее всего будет измерятьλ
; при большем усся объект, двигающийся с ускорением a =
(Ndt )2
корении будет наблюдаться уширение по частоте, при меньшем –
уширение по времени.
Из вышесказанного следует, что при dt = 2 нс оптимальный размер блока составил N = 211 , что давало, с учетом уширения, ошибку
определения скорости ±0,2 м/с при разрешающей способности по времени 6 мкс.
После выделения полезного сигнала можно получить график зависимости скорости и ускорения (определенного методом численного
дифференцирования) от времени, представленный на рис. 6.

Рис. 6. График зависимости скорости (сплошная линия)
и ускорения (пунктир) пули от времени

Воспользовавшись численным интегрированием (методом Симпсона), возможно построить график зависимости ускорения и скорости
пули от расстояния, пройденного пулей в канале ствола (рис. 7).
Общее расстояние, пройденное пулей, полученное интегрированием, составило 48 см, что с хорошей точностью согласуется
с длиной ствола (45 см) и расстоянием до защитного стекла (примерно 3 см).
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Рис. 7. График зависимости скорости (сплошная линия)
и ускорения (пунктир) пули от расстояния

5. Дополнительные явления

Кроме непосредственного полета пули также были измерены дополнительные явления, происходящие в самом начале выстрела. Первым и наиболее явным является «горб», предшествующий основному
ускорению пули. Максимальная скорость данного горба составляет
примерно 32 см/c, продолжительность – чуть более 6 мс.
Наиболее убедительное объяснение данного явления – отдача винтовки, связанная с работой поршня. Винтовка, двигаясь как целое, увлекает за собой пулю, т.е. представленный горб отображает движение назад, после чего сама пуля начинает ускоряться за счет давления газов,
что и приводит к резкому спаданию горба и переходу к картине ускорения, рассмотренной в предыдущем разделе.
Для дополнительной проверки данного объяснения были проведены эксперименты со снятием данных при холостом выстреле, а также с торца ствола с заряженной пулей.
Результаты обработанных спектрограмм, совмещенные с результатом обычного измерения пули, представлены на рис. 8. Учтено, что из-за
отдачи поршня движение в действительности происходит в обратном направлении (на спектрограмме в случае использованной схемы виден
только модуль скорости). Видно, что при холостом выстреле скорость
ствола выше, чем при заряженном выстреле, что можно объяснить более
высокой отдачей, вызванной движением поршня, так как отсутствует пуля, препятствующая свободному выходу газов.
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Рис. 8. Совмещенные графики различных замеров

При δt = 2 нс оптимальный размер блока составил N = 214 , что
давало, с учетом уширения, ошибку определения скорости ±5 см/с при
разрешающей способности по времени примерно 50 мкс.
Если сравнивать измерение скорости торца ствола с измерением
скорости непосредственно пули, то можно заметить, что графики достаточно схожи, вплоть до примерно 6,5 мс, т.е. до момента когда давление
в канале ствола становится достаточным для преодоления силы трения
пули о ствол и начала ее ускорения. Кроме того, в момент с 9 по 12 мс
хорошо видны колебания ствола, которые, предположительно, вызваны
ударом поршня о дно стакана.
Другим явлением, которое удалось замерить, выступает, предположительно, вылет капель масла, уносимых потоком воздуха перед пулей. График данного явления представлен на рис. 9 (слабый сигнал
этого же явления можно было видеть на рис. 5). Правее располагается
сигнал от пули во время основного ускорения, снизу – «горб» отдачи
поршня (на данном графике, в отличие от предыдущих, представлен
модуль скорости), который был подробно рассмотрен ранее. В отличие
от сигнала, соответвующего пуле (сплошная линия), сигнал от капель
масла заметно уширен. Данный факт на графике выражен в виде двух
пунтирных линий, обозначающих диапазон скоростей капель масла
в некоторый момент времени.
Таким образом, показано, что установка позволяет производить одновременное измерение различных явлений, тем самым давая возможность
получить дополнительную информацию об изучаемом процессе.
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Рис. 9. График модуля скорости капель масла (диапазон между
пунктирными линиями) и пули (сплошная линия)

6. Заключение

Успешно собрана и протестирована установка автоколлимационного
доплеровского измерения скорости на основе интерферометра Майкельсона в полностью оптоволоконной реализации. Выбранная схема отличается
простотой и невысокой стоимостью использованных компонентов.
Проведено измерение скорости пули при выстреле из пневматической винтовки ИЖ-61. Проанализированы полученные спектрограммы,
вычислена оценки точности выполненных измерений. При измерении
высоких скоростей (от 1 до 180 м/с) точность определения скорости была не менее ±0,2 м/c при временном разрешении 6 мкс; в случае измерения малых скоростей (до 1 м/c) точность определения скорости была не
менее 5 см/c при временном разрешении 50 мкс.
Кроме непосредственного измерения зависимости скорости пули
в канале ствола от времени выделены и измерены дополнительные явления, такие как: движение корпуса винтовки в начальные моменты выстрела
при обычном и холостом выстрелах, колебания ствола винтовки в моменты, предшествующие вылету пули, скорость капель масла, опережающих
пулю. Показана применимость выбранной схемы для задач дистанционного измерения скорости малых объектов в труднодоступных местах.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ПОГРЕШНОСТЕЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ГИРОСКОПОВ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Рассматривается проблема повышения точности идентификации инструментальных погрешностей волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) бесплатформенных инерциальных навигационных
систем (БИНС). Погрешности ВОГ определяются на имитаторе движения в процессе калибровки
БИНС. С помощью математического моделирования исследуется метод определения инструментальных погрешностей волоконно-оптических гироскопов по ошибкам выходных сигналов БИНС. Компоненты вектора ошибок выходных сигналов измеряются при калибровке БИНС. С другой стороны, вектор ошибок есть решение модели ошибок БИНС. Входными сигналами модели ошибок БИНС являются инструментальные погрешности волоконно-оптических гироскопов. Метод базируется на решении
обратной задачи – определении инструментальных погрешностей волоконно-оптических гироскопов
по ошибкам выходным сигналов БИНС, определенным экспериментально в процессе калибровки.
Целями моделирования являются: проверка возможности реализации предлагаемого способа, анализ
его эффективности, апробация алгоритмов идентификации и исследование влияния шумов волоконно-оптических гироскопов на точность определения их инструментальных погрешностей. Моделирование осуществляется в среде MATLAB.
Ключевые слова: волоконно-оптический гироскоп, инструментальные погрешности, бесплатформенная инерциальная навигационная система, калибровка, модель ошибок.

S.G. Nikolaev, I.V. Ivshina
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

IDENTIFICATION OF INSTRUMENTAL ERRORS
OF FIBER-OPTIC GYROSCOPES OF STRAPDOWN
INERTIAL NAVIGATION SYSTEM
The problem of increasing the accuracy of the identification of instrumental errors of fiber-optic
gyroscopes of strapdown inertial navigation systems (SINS) is considered. Error identification of fiberoptic gyroscopes is run on the motion simulator during calibration of SINS. Method for the determination
of instrumental errors of fiber-optic gyroscopes using errors of the output signals of the SINS is investigated using mathematical modeling. Components of the error vector of output signals are measured
during the calibration of SINS. Else the error vector is the solution of the model errors of SINS. The
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input signals of the model errors of SINS are instrumental error of fiber-optic gyroscopes. The method is
based on solving the inverse problem, it is the determination of the instrumental errors of fiber-optic
gyroscopes using errors of output signal of SINS, errors of output signal was defined experimentally in
the calibration process. The purpose of the simulation is: validating the feasibility of the proposed
method, the analysis of its efficiency, testing of algorithms for the identification and study of the influence of noise fiber-optic gyroscopes on the accuracy of their instrumental errors. The simulation is done
using MATLAB.
Keywords: fiber-optic gyroscope, instrumental error, strapdown inertial navigation system, calibration, error model.

Качество идентификации систематических инструментальных погрешностей инерциальных измерителей (волоконно-оптических гироскопов и акселерометров) является определяющим требованием для
бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) навигационного класса. Процесс определения инструментальных погрешностей инерциальных измерителей называется калибровкой БИНС.
Калибровка выполняется на имитаторе движения (наклонно-поворотном калибровочном стенде). Стенд ориентируется относительно
плоскостей горизонта и меридиана, может разворачиваться на постоянные углы и вращаться. Угловые скорости вращения и углы имитатора
измеряются с высокой точностью. Суть калибровки заключается в определении реакции инерциального измерителя на действие калибровочного (эталонного) сигнала. В качестве калибровочных сигналов для акселерометров и гироскопов используется ускорение силы тяжести g, угловая скорость суточного вращения Земли и угловые скорости стенда.
Вычисленные в процессе калибровки инструментальные погрешности волоконно-оптических гироскопов и акселерометров называются
калибровочными коэффициентами. После окончания калибровки они
«зашиваются» в бортовой вычислитель БИНС для компенсации систематических погрешностей инерциальных измерителей. Основным недостатком традиционного способа калибровки является высокий уровень
шумов в сигналах инерциальных измерителей.
Разрешение этого противоречия возможно с помощью калибровки по значительно менее зашумленным ошибкам выходных сигналов
БИНС [1, 2]. При данном способе калибровка проводится в два этапа.
На первом этапе решается обратная задача определения входных сигналов модели ошибок БИНС, которые являются функциями систематических ошибок акселерометров и гироскопов. На втором этапе по
полученным входным сигналам модели ошибок определяются калибровочные коэффициенты.
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1. Постановка задачи и цели моделирования

Необходимо разработать математическую модель процесса калибровки бесплатформенной инерциальной навигационной системы по
ошибкам ее выходных сигналов. Целями моделирования являются:
проверка реализации предлагаемого способа идентификации инструментальных погрешностей волоконно-оптических гироскопов, анализ
его эффективности, апробация алгоритмов идентификации и исследование влияния шумов волоконно-оптических гироскопов на точность
определения их инструментальных погрешностей.
2. Математическая модель идентификации
инструментальных погрешностей
волоконно-оптических гироскопов

В процессе идентификации погрешностей ВОГ будем считать, что
инструментальные погрешности акселерометров равны нулю. Весь технологический процесс калибровки БИНС можно представить в виде
структуры, содержащей две части. В первой части проводятся измерения
калибровочных сигналов инерциальными измерителями в различных
ориентациях БИНС. Во второй части для каждой ориентации: моделируется работа БИНС в автономном режиме; вычисляется вектор ошибок
выходных сигналов БИНС; вычисляется производная вектора ошибок
выходных сигналов. Идентификация инструментальных погрешностей
волоконно-оптических гироскопов выполняется во второй части в режиме постобработки в два этапа. На первом этапе вычисляются входные
сигналы модели ошибок БИНС. На втором этапе определяются инструментальные погрешности волоконно-оптических гироскопов.
Математическая модель идентификации инструментальных погрешностей волоконно-оптических гироскопов представлена на рис. 1.
Модель содержит восемь модулей. Рассмотрим назначение и свойства
каждого модуля. Первая часть структуры технологического процесса
калибровки включает два модуля: модуль ИИБ (инерциально-измерительный блок) и модуль ИД (имитатор движения).
Модуль ИД моделирует работу имитатора движения – задает требуемые ориентации БИНС (связанной системы координат OXYZ) относительно навигационного трехгранника OnUpe. Ориентация осей OnUpe:
On лежит в плоскости горизонта и направлена на север, OUp направлена
по местной вертикали, Oe лежит в плоскости горизонта и направлена на
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Рис. 1. Структурная схема математической модели идентификации
инструментальных ошибок ВОГ БИНС

восток. ИД для каждой ориентации задает требуемые углы разворота ψс,
υс, γс по курсу, тангажу и крену. Этим углам соответствует матрица Anb
перехода от навигационного трехгранника OnUpe к связанной системе
координат OXYZ.
Модуль ИИБ моделирует работу инерциально-измерительного
блока БИНС. Сигналы волоконно-оптических гироскопов и акселерометров являются выходными сигналами ИИБ. Структуру моделей
инструментальных ошибок волоконно-оптических гироскопов примем в стандартном виде. Погрешности ВОГ включают смещения
нулей, ошибки масштабных коэффициентов, углы перекосов осей
чувствительности и непараметрические флуктуационные погрешности. Математическая модель ИИБ – это система матричных уравнений, определяющих значения выходных сигналов инерциальных измерителей:

 fx 
 0 
 

b
 f y  = An  − g  ;
f 
 0 
 z
 

 ω x   ωkx   δ ω x 
  
 

 ω y  =  ωky  +  δ ω y  ;
 ω  ω  δω 
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где fi, i = x, y, z – сигналы акселерометров; g – ускорение силы тяжести;
ωi, i = x, y, z – сигналы волоконно-оптических гироскопов; ωni, i = x, y,
z – смещения нулей гироскопов; δkdi, i = x, y, z – ошибки масштабных
коэффициентов гироскопов; νij, i ≠ j – углы перекосов осей чувствительности гироскопов; md – непараметрические флуктуационные погрешности гироскопов; ωki, i = x, y, z – проекции калибровочных сигналов на
оси чувствительности гироскопов; Anb – матрица перехода от навигационного трехгранника OnUpe к связанной системе координат OXYZ.
Модуль БВ моделирует работу программно-математического
обеспечения бортового вычислителя БИНС. Математическая модель
БВ – программа, выполняющая решение основного векторного уравнения инерциальной навигации и матричного кинематического уравнения Пуассона, записанных для принятых выше условий.
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где δV – вектор ошибок вычисления линейной скорости объекта; Ω –
угловая скорость суточного вращения Земли; g – ускорение силы тяжести; a – радиус Земли; φ – широта; A n – вычисленная матрица An .
b

b

В модуле ∑ вычисляются ошибки углов рыскания, тангажа и крена и формируется кососимметрическая матрица χ, элементами которой
являются указанные выше ошибки:

δϑ −δψ 
 0


χ =  −δϑ 0
δγ  ,
 δψ −δγ
0 


(3)

где δψ, δϑ, δγ – ошибки углов рысканья, тангажа и крена.
В модуле А формируется вектор ошибок выходных сигналов
БИНС X (k) и вычисляется его производная X (k ). Для снижения влияния шумовой составляющей перед численным дифференцированием
вектор ошибок аппроксимируется полиномом.
В модуле В в соответствии с алгоритмами бортового вычислителя
БВ формируется модель ошибок БИНС [3]:

X = AX + F ;
0
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0
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−Un  ;

0 
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(4)

X = ( δVe, δγ, δVn, δϑ, δrn, δre, δψ ) ,
T

где δVe, δVn – ошибки восточной и северной составляющих линейной
скорости объекта; δrn, δre – ошибки координат в северном и восточном
направлениях; Un = Ωcosφ; Uup = Ωsinφ.

89

С.Г. Николаев, Ю.В. Ившина

В модуле С выполняется первый этап идентификации инструментальных погрешностей ВОГ, в котором определяется вектор входных
сигналов модели ошибок бесплатформенной инерциальной навигационной системы F(k) для каждой ориентации БИНС, задаваемой ИД. По
вектору F(k) вычисляются инструментальные ошибки ВОГ. В этом
случае инструментальные ошибки ВОГ определяются не через зашумленные сигналы гироскопов, а с помощью малошумных ошибок выходных сигналов БИНС. Величины инструментальных ошибок ВОГ
зависят от значений калибровочных коэффициентов и калибровочных
сигналов. Общее число калибровочных коэффициентов трех ВОГ
БИНС равно 12 (3 ошибки масштабных коэффициентов, 3 смещения
нуля и 6 углов перекосов, по 2 угла на ось чувствительности каждого
ВОГ). Для формирования калибровочных уравнений, с помощью которых определяются калибровочные коэффициенты, необходимо не менее 12 ориентаций БИНС. Выберем в качестве плоскости калибровки,
в которой будут располагаться оси чувствительности ВОГ, плоскость
меридиана nUp. С этой плоскостью будем последовательно совмещать
плоскости осей чувствительности ВОГ xy и yz. Оси чувствительности
волоконно-оптических гироскопов будем располагать под углом 45°
к осям On и OUp. При совмещении плоскости xy с плоскостью меридиана после 4 последовательных разворотов осей x и y вокруг оси Oe
с шагом 45° получим 4 ориентации осей x и y. После выполнения аналогичных операций с осями x, y и осями y, z получим 12 ориентаций
осей чувствительности ВОГ.
Для каждой ориентации формируется вектор ошибок выходных
сигналов X(k) и вычисляется его производная X (k ). Вектор входных
сигналов F(k) модели ошибок БИНС и инструментальные ошибки ВОГ
определяются с помощью зависимостей:

F (k ) = X (k ) − A ⋅ X (k );
F (k ) = ( 0, δωn (k ), 0, δωe (k ), 0, 0, δωup (k ) ) ;
T

 δω x 
 δωn 



b
 δω y  = An  δωup  .
 δω 
 δω 
 z
 e
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Матрица A имеет одно собственное значение, равное нулю. Это
приводит к неустойчивости модели ошибок по углу рыскания и вызывает существенные погрешности определения вектора F(k). Проблему
можно решить с помощью введения корректирующего сигнала от калибровочного стенда. Если в алгоритмах БИНС в каждый расчетный
момент времени вычисленному значению угла рыскания ψи присваивать значение угла рыскания ψс, заданного ИД, то можно осуществить
редукцию модели ошибок навигационной системы, уменьшив ее порядок на единицу. Рассмотрим способ такой коррекции более подробно.
В этом случае модель ошибок БИНС будет иметь вид
X 1 = A1 ⋅ X 1 + F1

,

(6)

где A1 – матрица, полученная из матрицы A вычеркиванием последней строки и последнего столбца; X1 = (δVe, δαn, δVn, αe, δrn, δre)T,
F1 = (0, δωn, 0, δωe, 0, 0)T. Матрица A1 не имеет собственных нулевых
значений. Модель ошибок БИНС устойчивая. В этом случае определяются составляющие вектора входных сигналов δωn и δωe, а составляющую δωup вычисляем по выходным сигналам ВОГ.
В модуле D вычисляется вектор калибровочных коэффициентов
волоконно-оптических гироскопов Z. Вектор Z имеет размерность,
равную 12 по числу калибровочных коэффициентов. Составляющими
вектора Z являются 3 ошибки масштабных коэффициентов δkdi, 3 смещения нуля ωni, 6 углов перекосов осей чувствительности ВОГ νij.
Отличие от традиционной методики вычислений калибровочных коэффициентов заключается в том, что вместо показаний ВОГ используются вычисленные ошибки инструментальных погрешностей δωi(k) волоконно-оптических гироскопов. Для определения калибровочных коэффициентов ВОГ применим методику скалярного способа калибровки.
Калибровочные соотношения скалярного способа получаются с помощью скалярного произведения векторов калибровочного сигнала и показаний датчиков. В нашем случае будем использовать скалярное произведение векторов калибровочных сигналов и векторов инструментальных погрешностей ВОГ.
Перейдем к безразмерным моделям ошибок волоконно-оптических гироскопов [4]. Для этого необходимо разделить левые и правые
части уравнений (1) на скаляр Ω0, являющийся модулем вектора угловой скорости суточного вращения Земли:
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δωi (k )
= N d ⋅ nd (k ) + Ω0−1 ⋅ Ca + Ω 0−1 ⋅ md (k ),
Ω0

(7)

где k – номер ориентации, ωki (k) – калибровочные сигналы;

 ωkx (k ) 


nd (k ) = Ω  ωky (k )  ,
 ω (k ) 
 kz 

 ωnx 


Cd =  ωny  .
ω 
 nz 

−1
0

Ввиду того, что в каждой ориентации ИД проводились процедуры осреднения показаний волоконно-оптических гироскопов, безразмерным вектором шумов Ω0–1·md (k) будем пренебрегать.
Основные калибровочные соотношения для вычисления калибровочных коэффициентов получим, применив к векторной зависимости
(7) операцию скалярного умножения вектора относительного калибровочного сигнала и вектора относительных погрешностей ВОГ [4]:
ndT (k ) ⋅

δωi (k )
= ndT (k ) ⋅ N d ⋅ nd (k ) + Ω0−1 ⋅ ndT (k ) ⋅ Cd ,
Ω0

(8)

где nd (k) = fk (nd1, nd2); nd1 = cosφ; nd2 = sinφ.
Для одной ориентации ИД по скалярному уравнению (8) получаем одну зависимость для определения калибровочных коэффициентов
волоконно-оптических гироскопов.
Обозначим значение скалярного произведения вектора калибровочного сигнала и вектора инструментальных погрешностей ВОГ
в ориентации k:

Sd (k ) = ndT (k )

δωi (k )
.
Ω0

(9)

Для ориентаций k = 1…12 скалярные произведения Sd (k), выраженные через калибровочные коэффициенты ВОГ, имеют вид:

a) для k = 1...4
Sd (k ) = ndx2 δkdx + ndy2 δkdy + ndx ndy ( ν xy − ν yx ) + ndx ⋅
ndx = f k (nd1 , nd 2 ); ndy = f k (nd 1 , nd 2 );
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ω nx
, (10)
+ ndy ⋅
Ω0
Ω0
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б) для k = 5...8
Sd (k ) = ndy2 δkdy + ndz2 δkdz + ndy ndz ( ν yz − ν zy ) + ndy ⋅

ω ny
Ω0

+ ndz ⋅

ω nz
,
Ω0

ndy = f k (nd 1 , nd 2 ); ndz = f k (nd 1 , nd 2 );
в) для k = 9...12
Sd (k ) = ndx2 δkdx + ndz2 δkdz + ndx ndz ( ν zx − ν xz ) + ndx ⋅

ω nx
ω
+ ndz ⋅ nz ,
Ω0
Ω0

ndx = f k (nd 1 , nd 2 ); ndz = f k (nd 1 , nd 2 ).
Используя калибровочные соотношения (9), получим выражения
для вычисления калибровочных коэффициентов:
δkdx =

1

S d (k ) − ∑ S d (k ) + ∑ S d (k )  ;
∑

4  1− 4
5−8
9 −12


δkdy =

1

Sd (k ) + ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k )  ;
∑

4  1− 4
5 −8
9 −12


δkdz =

1

−∑ S d (k ) + ∑ S d ( k ) + ∑ S d (k )  ;

4  1− 4
5 −8
9 −12


ωnx
1
=−
Ω0
2 2 nd1 + nd2

(

ωny
Ω0

=−

(

1

2 2 nd1 + nd2

(11)

)

 nd 


 1  ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k )  + ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k )  ;
1,2,7,8
9,10
 11,12
 nd2  3,4,5,6


)

 nd 


 2  ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k )  + ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k )  ;
3,4,9,10
7,8
 5,6
 nd1  1,2,11,12




ωnz
1
=−
 ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k )  ;
Ω0
2 2 nd1 + nd2  1,2,7,8,11,12
3,4,5,6,9,10


(

∆dxy = ν xy − ν yx =
∆dyz = ν yz − ν zy =
∆dxz = ν xz − ν zx =

)

1

(

2
d1

(

2
d1

2 n −n

2
d2

1

2 n −n

(

2
d2

1

2 nd21 − nd22

)




 ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k ) + 2nd1 nd2  ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k )   ;
1,3
5−8
 9−12

 2,4

)




 ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k ) − 2nd1 nd2  ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k )   ;
5,7
9−12
 1−4

 6,8

)




 ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k ) + 2nd1 nd2  ∑ Sd (k ) − ∑ Sd (k )   .
9,11
5−8
 1−4

 10,12
93

С.Г. Николаев, Ю.В. Ившина

Основные связи между модулями модели идентификации инструментальных погрешностей ВОГ показаны на структурной схеме модели, представленной на рис. 1. Рассматриваемая модель позволяет построить итерационный процесс для повышения точности определения
погрешностей. Вычисленный вектор калибровочных коэффициентов Z
вводится в качестве обратной связи в БВ БИНС, и процесс идентификации повторяется. Собственно моделирование выполняется во второй
части структуры технологического процесса калибровки отдельно для
каждой ориентации БИНС. Время моделирования делится на два временных интервала: время выставки БИНС и время работы БИНС в автономном режиме. Затем во второй части структуры технологического
процесса калибровки в режиме постобработки выполняются расчеты
значений входных сигналов модели ошибок БИНС и калибровочных
коэффициентов.
3. Верификация модели

Верификация математической модели идентификации инструментальных погрешностей волоконно-оптических гироскопов бесплатформенной инерциальной навигационной системы выполнялась методом
пробного прогона модели.
Исходные параметры для моделирования задаются в модулях ИД,
ИИБ и БВ. Были взяты следующие параметры модулей модели.
Модуль ИД: ориентации k = 1…4, плоскость xy системы OXYZ совпадает с плоскостью меридиана nUp, угол разворота ИД равен 45, 135,
225, 315; ориентации k = 5…8, плоскость yz системы OXYZ совпадает
с плоскостью меридиана nUp, угол разворота ИД равен 45, 135, 225, 315;
ориентации k = 9…12, плоскость xz системы OXYZ совпадает с плоскостью меридиана nUp, угол разворота ИД равен 45, 135, 225, 315.
Модуль ИИБ: выходные сигналы акселерометров идеальные,
выходные сигналы ВОГ не содержат шумовых составляющих:

 fx 
 0   ω x   ωkx   δω x 
 
   
 

b
 f y  = An  − g  ;  ω y  =  ωky  +  δω y  ;
f 
 0   ω   ω   δω 
 z
   z   kz   z 
 δω x   ωnx 
 ωkx 

 



 δω y  =  ωny  + N d ⋅  ωky  ;
 δω   ω 
ω 
 z   nz 
 kz 
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 δkdx

N d =  − ν yx
 ν
 zx

δkdx = 0, 02297554;

ν xy
δkdy
− ν zy

− ν xz 

ν yz  ;
δkdz 

δkdy = 0, 0229639;

δkdz = 0, 02293191;

ωnx = 0, 0124 град/ч; ωny = −0, 0041 град/ч; ωnz = 0, 0351 град/ч;
ν xy = −0, 00025°;
ν yx = 0, 0145°;
ν zx = 0, 0145°;
ν xz = −0, 0426°;
ν yz = −0, 0142°;
ν zy = −0, 0142°.
Модуль БВ:
Время работы БИНС в автономном режиме в каждой ориентации
было принято равным 10 мин.

Ω = 15, 041 град/ч;
a = 6 378137 м;

φ = 58°;
g = 9,8211972983 м/с.

Полученные в процессе моделирования относительные погрешности вычисленных значений калибровочных коэффициентов волоконнооптических гироскопов находятся в диапазоне ±(1,51·10–14… 4,8·10–10) %,
что соответствует уровню ошибок вычисления и подтверждает адекватность принятой модели идентификации.
4. Численный эксперимент

Проведем численный эксперимент идентификации инструментальных погрешностей волоконно-оптических гироскопов БИНС при
наличии шумов в сигналах ВОГ. Сигналы акселерометров и ВОГ зададим по зависимостям (1).
Значения составляющих вектора калибровочных коэффициентов
ВОГ зададим равными составляющим вектора, принятым при верификации модели.
Уровень шума md будем оценивать средним квадратическим отклонением (СКО) случайной составляющей угловой скорости дрейфа
ВОГ. Диапазон изменения СКО дрейфа ВОГ примем равным в пределах
диапазона ±(1·10–8…1·10–6) рад/с. Уровень случайного дрейфа гироскопов навигационного класса лежит в пределах 0,001–0,02 град/ч, что соответствует уровню ±(1·10–8…1·10–7) рад/с. Относительные погрешности
компонент вектора калибровочных коэффициентов ВОГ, вычисленные
в процессе моделирования, представлены на рис. 2–4 в виде графиков
зависимостей δ(δkdi) = f (md), δ(ωni) = f (md) и δ(νij) = f (md).
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Рис. 2. График зависимости δ (δkdi) = f (md)

Рис. 3. График зависимости δ (ωni) = f (md)

Рис. 4. График зависимости δ (νij) = f (md)
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Проведем анализ зависимостей ошибок калибровочных коэффициентов от уровня шумов волоконно-оптических гироскопов. Из графиков следует, что ошибки масштабных коэффициентов и углов перекосов
(см. рис. 2, 4) практически не зависят от уровня шумов гироскопов.
Ошибки смещения нулей ωni горизонтальных ВОГ (см. рис. 3) также мало зависят от уровня шумов. Ошибка смещения нуля вертикального гироскопа при достижении уровня шума до значений, выходящих за пределы дрейфов гироскопов навигационного класса, резко возрастает
и достигает недопустимых значений. На всех графиках есть точка на оси
абцисс, начиная с которой растут ошибки всех калибровочных коэффициентов. Это явление можно объяснить тем, что из-за роста ωny за счет
перекрестных связей растут ошибки калибровочных коэффициентов.
Рост смещения нуля ωny вызывается тем, что сигнал вертикального волоконно-оптического гироскопа не проходит через шулеровский контур,
который является фильтром для шумовой составляющей.
5. Анализ результатов моделирования

Анализируя результаты моделирования, можно сделать следующие выводы:
1. Предложенный метод идентификации инструментальных погрешностей волоконно-оптических гироскопов БИНС по ошибкам ее
выходных сигналов является эффективным.
2. Точность идентификации инструментальных погрешностей волоконно-оптических гироскопов БИНС зависит от уровня шума.
3. Метод наиболее эффективен для БИНС с инерциальными измерителями навигационного класса.
4. Для повышения точности идентификации инструментальных
ошибок волоконно-оптических гироскопов целесообразно использовать трехканальную БИНС с возможностью пропускать сигналы всех
трех ВОГ через шулеровский контур.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА
ДЛЯ СТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Кратко описана математическая модель волоконно-оптического гироскопа VG910Q. Для
разработки эффективной математической модели используется среда Simulink, входящая в состав MatLab. В имитационном моделировании используются виртуальные модули и устройства,
поведенческая модель которых максимально приближена к реальной физической модели.
Ключевые слова: имитационная модель, волоконно-оптический гироскоп, стабилизация.

D.V. Pavlov
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University,
Velikii Novgorod, Russian Federation

MATHEMATICAL MODEL OF A FIBER-OPTICAL
GYROSCOPE FOR STATIC SYSTEM
In this work the mathematical model of a fiber-optical gyroscope of VG910Q is briefly described.
For development of effective mathematical model the Simulink environment which is a part of MatLab is
used. In imitating modeling virtual modules and devices which behavioural model is most approached to
real physical model are used.
Keywords: imitating model, fiber-optical gyroscope, stabilization.

В оптико-электронных системах слежения и наведения, использующихся на борту истребителей, требуется стабилизация визирной
оси. Для повышения точности стабилизации необходимо усовершенствование модуля, который выполняет задачу стабилизации. Модернизация данного модуля может заключаться:
– в изменении элементной базы изделия;
– усовершенствовании программно-алгоритмического обеспечения.
Изменение элементной базы приведет к изменению габаритов
модуля. Однако изменять габаритные характеристики и элементную
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базу модуля не всегда представляется возможным из-за жестких требований к массо-габаритным характеристикам. Поэтому повышения точности стабилизации визирной оси можно достичь путем усовершенствования алгоритмов. В частности, точный учет поведенческой модели
датчиков, входящих в состав модуля стабилизации, позволяет построить математическую модель. Эта модель позволит учесть возможные
погрешности датчиков, тем самым скорректировать их.
В данной статье изучается инерциальный измерительный модуль
(ИИМ), который входит в состав системы гиростабилизации бортового
оборудования оптико-электронного прибора (ОЭП). ОЭП представляет
собой бортовое устройство военного истребителя СУ-35. Блок-схема
ИИМ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема ИИМ с вычислительным устройством (ВУ)
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ИИМ представляет собой устройство, состоящее из трех отдельных подмодулей. Основные элементы: акселерометр – датчик линейного ускорения (ДЛУ), волоконно-оптический гироскоп (ВОГ), цифровой датчик температуры (Т, °С). В процессорную часть схемы ИИМ
входит ПЛИС Altera Cyclone III. ВУ используется как отдельное устройство, на котором выполняются все вычислительные операции
с плавающей запятой.
В данной работе кратко описана математическая модель [1] волоконно-оптического гироскопа VG910Q, который используется в ИИМ.
Для разработки эффективной математической модели использовалась
среда Simulink, входящая в состав MatLab. В имитационном моделировании используются виртуальные модули и устройства, поведенческая модель которых максимально приближена к реальной физической модели.
1. Разработка математической модели
волоконно-оптического гироскопа

В данной работе в качестве объекта исследования была выбрана
модель волоконно-оптического гироскопа ВГ910Q («Физоптика»), представленная на рис. 2.

Рис. 2. Волоконно-оптический гироскоп
модели ВГ910Q

Ниже приведены технические характеристики гироскопа ВГ910Q.
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Параметр
Диапазон измеряемых скоростей
Масштабный коэффициент (МК) k
Рабочая полоса частот
Угловой случайный дрейф
Дрейф нуля (1 σ)
Стабильность МК, 1σ

Типовые значения
150 град/с
7 мВ/град/с
0–0,45 кГц
0,04 град/√ч
10 град/ч
0,1 %

Устройство ВОГ показано на рис. 3. ВОГ является оптическим
интерферометрическим датчиком вращения. Это датчик, в котором
разность фаз интерферирующих волн определяется внешним физическим эффектом. Иногда волоконно-оптические датчики вращения
называют гироскопами. Однако принцип их функционирования не
имеет ничего общего с классическим гироскопическим эффектом,
обусловленным силой Кориолиса. Принцип работы волоконно-оптического датчика вращения основан на релятивистском эффекте Саньяка – появление фазового сдвига встречных электромагнитных волн
во вращающемся кольцевом интерферометре. Корректная модель эффекта Саньяка может быть построена только в рамках Общей теории
относительности.
Используемое в датчике оптическое волокно, сохраняющее поляризацию излучения, устраняет эффекты вращения поля и обеспечивает исключительную стабильность и точность измерения угловой
скорости.

Рис. 3. Устройство волоконно-оптического гироскопа модели ВГ910Q
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Выходной сигнал гироскопа содержит мультипликативную и аддитивную погрешности: мультипликативная связана с искажениями
масштабного коэффициента, обусловлеными температурными факторами; аддитивная – с наличием двух факторов, чувствительных к температуре: сигналом дрейфа нуля и шума [2].
Выходной сигнал гироскопа в общем виде можно представить
следующим образом:

Uout = k (T) · ω + Ud (T) + N (T),

(1)

где Uout – выходное напряжение гироскопа, В; Ud(T) – дрейф нулевого
значения выходного сигнала, В; k(T) – масштабный коэффициент гироскопа, В/град/с; ω – измеряемая угловая скорость, град/с; N(T) – шум
гироскопа, В.
Для статической системы ω = 0.
Для получения количественной оценки параметров температурной
зависимости шума гироскопа и дрейфа нуля были проведены экспериментальные исследования выходного сигнала гироскопа от температуры.
Для моделирования эффекта температурной зависимости дрейфа
нуля использована аппроксимация среднего значения выходного сигнала гироскопа Uout полиномом второй степени. Ниже приведены аппроксимирующие полиномы для выборки трех гироскопов модели ВГ910Q:

Ud1(T) = 1,023 · 10−7 · T2 +2,616 · 10−6 · T + 0,000307;
Ud2(T) = 0,853 · 10−7 · T 2 − 7,483 · 10−6 · T – 0,000002;

(2)

Ud3(T) = 3,049· 10−7 · T 2 + 3,178 · 10−6 · T + 0,000071.
Для получения аппроксимирующих температурных зависимостей СКО были выполнены эксперименты для выборки из трех гироскопов в диапазоне температур от 25 до 48 °С. Получены следующие результаты:
σ1(T) = 4,26 · 10−6 · T + 0,000012;
σ2(T) = 1,77 · 10−6 · T + 0,000037;

(3)

σ3(T) = 2,45 · 10−6 · T + 0,000061.
В формулах (2) и (3) параметр Т – температура, ºС.
На базе приведенного алгоритма средствами Simulink [3] разработана имитационная модель ВОГ, представленная на рис. 4.
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Рис. 4. Блок-диаграмма имитационной модели гироскопа: omega, temp –
входные порты модели; HyroV, TempV – выходные порты модели;
gain – блок, реализующий масштабный коэффициент;
ТМР-36 – температурный датчик (градуировочная шкала)

На рис. 5 показано поведение выходных сигналов ВОГа ВГ910Q
на интервале температур от +25 до +48 °С. На рис. 5 показано экспериментальное поведение выходного сигнала ВОГ без использования
коррекции с применением его модели (см. рис. 4). На рис. 6 показано
экспериментальное поведение выходного сигнала ВОГ с применением
коррекции с помощью его модели.

Рис. 5. Зависимость выходного сигнала реального ВОГа ВГ910Q
от температуры без коррекции сигналом его математической модели

104

Математическая модель волоконно-оптического гироскопа …

Рис. 6. Зависимость выходного сигнала реального ВОГа ВГ910Q
от температуры с коррекцией сигналом его математической модели

На рис. 5 кривая с темной линией показывает среднее значение
выходного сигнала реального ВОГ. Более светлые линии (серый цвет)
показывают СКО шумового сигнала по уровню 1σ.
На рис. 6 показан выходной сигнал ВОГ, скорректированный
сигналом его математической модели. Из рисунка видно, что температурный дрейф реального ВОГ, который наблюдался на рис. 5, полностью скорректирован. Наличие шумового сигнала с разбросом напряжений от 0,043 до 0,045 мВ связано с остаточными шумами, которые
имеют более сложную температурную зависимость и распределение.
При дальнейшей работе ИИМ на борту военного самолета имитационная модель используется для температурной коррекции выходного сигнала с целью повышения стабильности выходных сигналов
ИИМ в заданном температурном диапазоне.
Данная имитационная модель учитывает зависимость дрейфа нуля и СКО шума от температуры, что позволяет повысить точность гиростабилизации ОЭП в широком интервале температур на 30 %.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО
ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ
ВКР-ЛАЗЕРОМ С РАБОЧЕЙ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1265 НМ
РАКОВЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ HELA
Исследуются динамика развития оксидативного стресса, повреждения ДНК, изменения митохондриального потенциала и митохондриальной массы при облучении культуры раковых клеток линии
HELA ВКР-лазером с длиной волны излучения 1265 нм. Показано, что облучение раковых клеток линии HELA ВКР-лазером с рабочей длиной волны 1265 нм индуцирует клеточную смертность через
увеличение концентрации внутриклеточных активных форм кислорода, увеличение повреждения ДНК,
снижение митохондриального потенциала и митохондриальной массы.
Ключевые слова: волоконный ВКР-лазер, оксидативный стресс, повреждение ДНК, митохондриальный потенциал, митохондриальная масса.

A.V. Antonova, E.S. Glushchenko, I.O. Zolotovskii,
A.S. Kurkov, Iu.V. Saenko, V.V. Svetukhin
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russian Federation

STUDY OF THE MECHANISMS OF INTRACELLULAR
OXIDATIVE STRESS INITIATED BY RAMAN LASER
IN CANCER CELLS OF HELA LINE
AT THE WAVELENGTH OF 1265 NM
The dynamics of oxidative stress, DNA damage, changes in mitochondrial potential and mitochondrial mass are studied with the cancer cells of HELA line irradiated by a Raman laser at the wavelength of 1265 nm. It is demonstrated that Raman laser irradiation at this wavelength induces cell death
causing an increase of the concentration of intracellular reactive oxygen species, an increase of DNA
damage, and a decrease of mitochondrial potential and mitochondrial mass.
Keywords: Raman fiber lasers, oxidative stress, DNA damage, mitochondrial potential, mitochondrial mass.
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1. Введение

В настоящее время наблюдается широкое применение лазерных
технологий для лечения опухолевых заболеваний. Фотодинамическая
терапия (ФДТ) является терапевтической процедурой, которая оказывает селективное цитотоксическое действие на опухолевые клетки.
Она состоит из трех нетоксичных компонентов – света, фотосенсибилизатора и кислорода. Совместное действие данных компонентов приводит к фотохимической реакции, продуктом которой является молекула с высокой химической активностью – синглетный кислород [1].
Широкое применение ФДТ обусловлено рядом ее преимуществ по
сравнению с традиционными методами: низкая инвазивность, высокая
избирательность и достаточно низкая токсичность фотосенсибилизаторов, непродолжительность сеансов лечения, возможность повторного
проведения лечения без рисков развития осложнений [1]. Однако фотосенсибилизирующие препараты поглощаются не только опухолевыми, но и здоровыми тканями, что приводит к общей фотосенсибилизации организма и возникновению фотодерматитов. Также отмечается,
что используемые в настоящее время фотосенсибилизаторы не способны создавать достаточно высокие концентрации в опухолевых тканях,
а низкая проникающая способность применяемых лазеров и достаточно высокая стоимость процедуры в целом вызвала сильный интерес
к созданию ФДТ без использования фотосенсибилизаторов [1, 2].
В настоящее время в литературе имеются данные о том, что излучение лазера с длиной волны 1262–1268 нм совпадает со спектром
поглощения молекулярного кислорода, что переводит его в синглетный кислород. Предполагается, что синглетный кислород запускает
в клетке каскад реакций, ведущих к дальнейшему образованию АФК
и ее гибели в результате апоптоза или некроза [2–4]. Хотя синглетный
кислород и является высокоактивным соединением, его возможности
в непосредственной индукции внутриклеточного оксидативного стресса остаются под вопросом [5]. Повреждающее действие синглетного
кислорода сильно зависит от места его генерации [6]. Синглетный кислород не может перемещаться на расстояния больше 0,02 мкм, что
сопоставимо с размером белковой молекулы [7]. В отличие от других
активных форм кислорода, синглетный кислород не может инициировать цепные радикальные реакции, так как не обладает лишним неспаренным электроном, и может вызывать только химическую модифика108
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цию биомолекул. Следует также учитывать, что в клетках присутствуют в достаточно больших количествах эндогенные фотосенсибилизаторы – порфирины. В клетках порфирины представлены молекулами
цитохромов. Порфирины обладают спектрами поглощения в диапазоне
400–900 нм, а также в инфракрасном диапазоне 1000–1550 нм [9].
Основное количество порфиринов в клетке входит в состав белков,
локализованных в митохондриях. Митохондрии являются одним из основных внутриклеточных источников активных форм кислорода и могут
быть причиной возникновения внутриклеточного оксидативного стресса
[9]. Давление кислорода в митохондриях составляет 30–40 мм рт. ст. [10],
тогда как в цитоплазме – 3–7 мм рт.ст. [11], что делает компоненты
митохондрий весьма чувствительными к индукторам синглетного кислорода. Таким образом, можно предположить, что синглетный кислород, образовавшийся в результате облучения лазером 1262–1268 нм,
может оказывать свое негативное воздействие на клетки опосредованно, через повреждение митохондрий.
В настоящем исследовании анализируется динамика развития оксидативного стресса, повреждения ДНК, изменения митохондриального потенциала и митохондриальной массы при облучении культуры
раковых клеток линии HELA ВКР-лазером с длиной волны излучения
1265 нм с целью выяснения роли митохондрий в механизмах клеточной смерти.
2. Материал и методы исследования

В качестве источника излучения применялся ВКР-лазер с использованием двукратного рамановского излучения иттербиевого волоконного лазера с длиной волны 1125 мкм. В качестве среды преобразователя использовалось стандартное телекоммуникационное волокно. Максимальная непрерывная выходная мощность применяемого излучения
составила около 4 Вт на длине волны (1265 ± 3) нм. Соответствующий
спектр излучения представлен на рис. 1.
Плотность энергии лазерного излучения, поглощаемого биотканью (Э, Дж/см2), с учетом большей (по сравнению с глубиной проникновения лазерного излучения, составляющей на длине 1265 нм менее
1,5 мм) толщины облучаемой биоткани рассчитывалась из простейшего
соотношения Э = Pt/S, где P – средняя мощность излучения, Bт, t – время
облучения, с, S – площадь лазерного пятна на биоткани, см2.
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Рис. 1. Спектр излучения ВКР-лазера

В эксперименте использовали линию раковых клеток эндотелия
матки – HELA. Для культивирования использовали среду DMEM/F12
без глутамина, содержащую 10 % FBS и гентамицин (концентрация
50 мкг/л). За сутки до облучения клетки трипсинизировали и пересаживали в 8-луночный культуральный планшет в концентрации 4·104 клеток/ячейку. В планшете культивировали клетки в тех же условиях.
Клетки облучали в инкубационной ячейке OkolabUno с поддержанием постоянной температуры 37 °С, влажности – 95 % и концентрации
СО2 – 5 % в течение 10 мин, при этом плотность дозы поглощенного излучения составляла приблизительно (0,1 ± 0,01) Дж/см2. Сразу после облучения проводились измерения температуры среды в ячейке.
Внутриклеточную концентрацию активных форм кислорода определяли с использованием 2´,7´-дихлордигидрофлуоресцеиндиацетата
(DCFH-DA). DCFH-DA добавляли в среду с клетками в конечной концентрации 30 мкМ и инкубировали 20 мин при 37 °С в СО2-инкубаторе.
После инкубации среду удаляли, добавляли равный объем свежей среды и оценивали интенсивность флуоресценции с использованием инвертированного микроскопа NikonТi-S (фильтр 480/529) и инкубационной ячейки OkolabUno [12].
Митохондриальный потенциал анализировали при помощи красителя тетрародомиперхлората – TMRE. TMRE добавляли в среду с клетками в конечной концентрации 200 мкМ и инкубировали 20 мин при
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37 °С в СО2-инкубаторе. После инкубации среду удаляли, добавляли
равный объем свежей среды и оценивали интенсивность флуоресценции
с использованием инвертированного микроскопа NikonTi-S (фильтр
480/529) и инкубационной ячейки OkolabUno [13].
Митохондриальную массу анализировали через 6 ч после облучения с использованием флуоресцентного красителя 10-N-нонил акридинового оранжевого (NAO). NAO добавляли к клеткам в конечной концентрации 50 нМ, иинкубировали 20 мин при 37 °С в СО2-инкубаторе.
После инкубации среду удаляли, добавляли равный объем свежей среды
и также оценивали интенсивность флуоресценции с использованием инвертированного микроскопа NikonTi-S (фильтр 480/529) и инкубационной ячейки OkolabUno [14].
Для подсчета количества мертвых клеток использовали окрашивание трипановым синим. Клетки снимали трипсином, добавляли равный
объем красителя, инкубировали 1 мин, производили подсчет количества
окрашенных клеток в камере Горяева.
Повреждение ДНК изучалось с использованием метода электрофореза одиночных клеток в агарозном геле после щелочного лизиса
(Cometassay). К трипсинизированным клеткам добавляли равный объем 1 % агарозы и сразу же переносили на слайды. После полимеризации агарозы слайды инкубировали в щелочном лизирующем буфере
при 4 °С в течение 18–20 ч (1,2 M NaCl, 100 mM Na2EDTA, 0,1 % лаурилсаркозинат натрия, 0,26 M NaOH (pH > 13)). После лизиса слайды
промывались в промывочном буфере при комнатной температуре
(0,03 M NaOH, 2 mM Na2EDTA, pH~12,3). Для электрофореза использовали напряжение 20 В при силе тока 40 мА в течение 20 мин при
4 °С. После электрофореза слайды промывали дистиллированной водой и фиксировали 96%-ным этанолом. Для окрашивания слайдов использовали DNA-DyeNonTox (Amplichem). Для оценки степени повреждения ДНК рассчитывали момент хвоста (tailmoment) как произведение процента мигрировавшей ДНК и длины хвоста [15].
Все эксперименты и определения параметров были выполнены
с трехкратным повторением. Результаты выражались как среднее
значение, ± стандартное отклонение (М±SD). Результаты обработаны статистически, с использованием критерия Стьюдента t для парных переменных. Различия между группами считали достоверными
при р < 0,05.
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3. Результаты

На рис. 2 представлены данные, отражающие влияние лазерного
излучения с длинной волны 1265 нм на внутриклеточную концентрацию активных форм кислорода. При облучении культуры раковых клеток HELA мы наблюдали увеличение концентрации АФК в контрольной группе уже через 1 ч после облучения более чем в 3 раза. Далее
на протяжении эксперимента концентрация АФК оставалась высокой
и достигала максимума через 6 ч после облучения (рис. 2). Проведенный
эксперимент показал, что лазерное излучение на длине волны 1265 нм
способно вызвать долгосрочное увеличение концентрации внутриклеточных активных форм кислорода в раковых клетках линии HELA.

Рис. 2. Динамика изменения внутриклеточной концентрации
активных форм кислорода после облучения клеток линии
HELA лазерным излучением с длиной волны 1265 нм
с плотностью дозы 0,1 Дж/см2 (* – p < 0,05 в сравнении
с контрольной группой)

Митохондриальный мембранный потенциал является важным показателем метаболической активности клеток, кроме этого, он отражает
способность митохондрий генерировать АФК. На рис. 3 представлены
данные, отражающие изменение митохондриального мембранного потенциала после облучения клеток линии HELA ВКР-лазером с длиной
волны 1265 нм и плотностью дозы 0,1 Дж/см2. Как видно из рис. 3, величина совокупного клеточного митохондриального потенциала не разли112
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чалась между опытной и контрольной группой в точках 1 и 3 ч. Через 6 ч
после начала эксперимента в группе клеток, облучавшихся излучением
на длине 1265 нм, нами было зафиксировано снижение митохондриального потенциала в 3,14 раза по сравнению с контрольной группой
(см. рис. 3). Таким образом, облучение раковых клеток линии HELA
ВКР-лазером с рабочей длиной волны 1265 нм вызывало отсроченное во
времени снижение митохондриального потенциала.

Рис. 3. Динамика изменения совокупного клеточного митохондриального
потенциала после облучения клеток линии HELA лазерным излучением
с рабочей длиной волны 1265 нм (* – p < 0,05 в сравнении
с контрольной группой)

На рис. 4 представлены данные, отражающие влияние ВКР-лазера
с рабочей длиной волны 1265 нм на совокупную клеточную митохондриальную массу раковых клеток линии HELA. Как видно из рис. 4, митохондриальная масса в клетках, подвергнутых облучению ВКР-лазером
1265 нм, через 6 ч после облучения была в 1,66 раза ниже по сравнению
с контрольной группой. В этой же точке – 6 ч – нами было зафиксировано
снижение митохондриального потенциала в группе клеток, облучавшихся
ВКР-лазером 1265 нм (см. рис. 2). На основании этих двух экспериментов
можно сделать заключение, что снижение митохондриального потенциала в клетках линии HELA после облучения ВКР-лазером, работающим на длине волны 1265 нм, вызвано снижением митохонд113
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риальной массы. Таким образом, облучение клеток линии HELA излучением на длине волны 1265 нм вызывает снижение митохондриальной массы.

Рис. 4. Митохондриальная масса раковых клеток линии HELA
через 6 ч после воздействия лазерного излучения с длиной
волны 1265 нм и плотностью излучения 0,1 Дж/см2
(* – p < 0,05 в сравнении с контрольной группой)

На рис. 5 показаны повреждения ДНК (тайл-момент) после облучения раковых клеток линии HELA на длине волны 1265 нм. Как видно
из рисунка, повреждение ДНК после облучения имеет сложную динамику. Через 15 мин после облучения нами зафиксировано первое увеличение тайл-момента. В точке 15 мин повреждение ДНК в клетках,
облучавшихся лазером, в 1,67 раз больше, чем в контрольной группе.
В точках 30 мин и 1 ч повреждение ДНК в опытной группе не отличалось от контроля. Через 2 ч после начала эксперимента тайл-момент
в группе облучавшихся ВКР-лазером был в 1,42 раза выше, чем в контрольной группе. В дальнейшем показатель повреждения ДНК в опытной группе был все время достоверно выше, чем в контрольной, и достигал максимума через 6 ч после облучения. Так, через 3 ч величина
тайл-момента в опытной группе была в 1,48 раз выше, чем в контрольной группе, через 4 ч в 1,6 раза, а через 6 ч в 2,41 раза выше, чем в контрольной группе. Эксперимент по изучению влияния лазерного излучения с длиной волны 1265 нм на повреждение ДНК в клетках линии
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HELA продемонстрировал наличие сложной динамики изменения количества разрывов цепей ДНК, которую можно разделить на три этапа:
первый этап заключается в росте повреждения ДНК через 15 мин после
облучения лазером; второй этап характеризуется снижением тайлмомента до значений, характерных для контрольной группы в период
времени 30 мин – 1 ч; третий этап характеризуется повышением тайлмомента облученных клеток.

Рис. 5. Динамика изменения повреждения ДНК после облучения
клеток линии HELA лазерным излучением с рабочей длиной волны
1265 нм и плотностью облучения 0,1 Дж/см2, выраженная через
тайл-момент (* – р < 0,05 в сравнении с контрольной группой)

На рис. 6 представлены данные по влиянию лазерного излучения с длиной волны 1265 нм на смертность раковых клеток линии
HELA. Как видно из рисунка, воздействие лазерного излучения с соответствующей длиной волны в течение 10 мин приводило к значительному росту клеток с признаками деградации в сравнении с контрольной группой. Через 24 ч после облучения лазером смертность
в опытной группе составила 19,27 %, тогда как в контрольной группе – 1,27 %. Таким образом, можно сделать заключение, что облучение раковых клеток линии HELA соответствующим лазером вызывает
их существенную гибель.
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Рис. 6. Количество раковых клеток линии HELA с признаками
деградации через 24 ч после воздействия лазерного облучения на длине
волны 1265 нм (* – р < 0,05 в сравнении с контрольной группой)

4. Обсуждение

В ряде работ было продемонстрировано, что лазер с длиной волны 1260–1270 нм способен вызывать образование синглетного кислорода в клетках [2, 3]. Синглетный кислород является возбужденным
состоянием молекулярного кислорода. Он играет важную роль во многих химических и биологических процессах дыхания и фотоокисления.
Высокая окислительная активность синглетного кислорода делает привлекательным его использования в терапевтических целях, в частности
в разрушении раковых опухолей. Считается, что основным цитотоксическим агентом в фотодинамической терапии является синглетный кислород. В этом методе лечения рака синглетный кислород генерируется в присутствии фотосенсибилизаторов, которые являются посредниками в передачи энергии фотонов к молекулярному кислороду [1].
Эффективность синглетного кислорода зависит от места его генерации.
Экспериментально установлено, что если синглетный кислород генерируется в митохондриях, то он с большей эффективностью способен
убивать раковые клетки, по сравнению с тем, если бы он генерировался
в цитоплазме [6]. Синглетный кислород обладает очень коротким периодом жизни, порядка 10–11–10–9 с, поэтому способен оказывать влияние
только в очень ограниченном пространстве порядка 0,01–0,02 мкм [7].
В основном синглетный кислород окисляет аминокислотные остатки
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белков. Эффективность окисления аминокислотных остатков белков
синглетным кислородом в 2 раза выше, чем ненасыщенных жирных
кислот [16]. Повреждающий эффект синглетного кислорода в присутствии фотосенсибилизаторов связан с повреждением белков и сильно
зависит от их локализации. Наиболее сильный повреждающий эффект
синглетного кислорода наблюдается, если фотосенсибилизатор локализуется в митохондриальной мембране [17]. В этом случае он вызывает повреждение митохондриальных пор, что приводит к нарушению
функционирования митохондрий и клеточной смерти [18].
В наших экспериментах облучение раковых клеток линии HELA
ВКР-лазером с рабочей длиной волны 1265 нм в течение 10 мин с относительно небольшой общей плотностью излучения 0,1 Дж/см2 вызывало значительное увеличение смертности по сравнению с контрольной
группой (см. рис. 5), что свидетельствует о генерации повреждающего
агента. Ранее было установлено, что лазер с длиной волны 1260–1270 нм
способен генерировать синглетный кислород [2, 3], следовательно,
можно отталкиваться от факта, что основным повреждающим агентом
является синглетный кислород. Анализ динамики внутриклеточной
концентрации АФК (см. рис. 1) показывает, что облучение лазером
в соответствующем диапазоне длин волн (около 1265 нм) вызывает устойчивый рост в течение всего времени наблюдения. Источником АФК
при нормальных условиях могут быть различные клеточные процессы,
к которым можно отнести побочные продукты деятельности дыхательной цепи, НАДФН оксидазы, ксантин оксидазы и оксигеназыарахидоновой кислоты [19]. Однако, по мнению многих исследователей, значительным источником АФК является митохондриальная дыхательная
цепь [9, 19, 20]. Количество АФК, образующихся в процессе нормального клеточного метаболизма, сопоставимо или даже превосходит количество АФК, образовавшихся в результате внешнего воздействия,
например после ультрафиолетового или радиационного облучения
[9, 19, 20]. Динамика митохондриального потенциала показывает, что
в течение первых трех часов после облучения ВКР-лазером 1265 нм
в опытной группе он не отличается от контрольной, а через 6 ч в опытной группе митохондриальный потенциал становится значительно ниже по сравнению с контрольной группой (см. рис. 2). Снижение митохондриального потенциала в опытной группе вызвано разрушением митохондрий, а не снижением их функциональной активности. Об этом
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свидетельствует снижение митохондриальной массы в группе клеток,
облучавшихся ВКР-лазером. Такая конфигурация соотношения митохондриального потенциала и митохондриальной массы в клетках, облучавшихся лазером, походит на данные, получаемые в случае экспериментов
с генерацией синглетного кислорода в митохондриях [6, 18]. Динамика
повреждения ДНК (см. рис. 4) в клетках, подвергшихся действию ВКРлазера 1265 нм, свидетельствует о том, что основным повреждающим
агентом является не синглетный кислород, а АФК, генерируемые митохондриями. Мы наблюдали пик повреждения ДНК через 15 мин после
облучения, что, несомненно, является следствием увеличения концентрации синглетного кислорода, но далее в период времени 30 мин – 1 ч происходит репарация повреждений и тайл-момент в опытной группе не отличается от такового в контрольной группе (см. рис. 4). Дальнейший рост
тайл-момента в период 2–6 ч не связан с синглетным кислородом и является следствием увеличения концентрации АФК (см. рис. 1) из другого
источника, которым, по нашему мнению, являются митохондрии.
Митохондрии содержат большое количество молекул с порфириновой структурой; к ним можно отнести цитохромы а, b, c, р450, которые
могут быть потенциальными фотосенсибилизаторами. Нами не было
найдено данных о спектрах поглощения природных цитохромов в инфракрасной области. Существуют данные, что искусственные производные
порфиринов имеют спектры поглощения в инфракрасном диапазоне,
в частности в районе 1260 нм [9]. Но, по нашему мнению, ведущую роль
в повреждающем эффекте ВКР-лазера с рабочей длиной волны 1265 нм
может играть образование синглетного кислорода в непосредственной
близости от цитохрома аа3. Важность цитохрома аа3 в механизмах возникновения митохондриально зависимого оксидативного стресса продемонстрирована ранее в [21]. Именно этот цитохром непосредственно
взаимодействует с кислородом, и активация кислорода ВКР-лазером до
синглетного состояния может существенно его повреждать.
5. Заключение

Облучение раковых клеток линии HELA ВКР-лазером с рабочей
длиной волны 1265 нм индуцировало клеточную смертность через увеличение концентрации внутриклеточных активных форм кислорода,
увеличение повреждения ДНК, снижение митохондриального потенциала и митохондриальной массы. Одним из существенных повреж118
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дающих эффектов при облучении ВКР-лазером 1265 нм раковых клеток может являться синглетный кислород, генерируемый в области цитохрома аа3, однако это заключение требует дальнейшей экспериментально проверки.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации (государственное задание № 6.1617.2014/K).
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